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ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ РА СООБЩАЕТ

ВЫ ЕЩЕ НЕ ПРИВИЛИСЬ?

НАГРАЖДЕНИЕ

- Коронавирус может стать причиной возникновения 
тромбозов, тромбоэмболии легочной артерии, аорты, 
сосудов, нижних и верхних конечностей, инфаркта, нару-
шения сердечного ритма, инсульта. У многих отнимаются 
конечности и, увы, это не всегда восстанавливается. Чтобы 
миновать все эти заболевания, лучше всего, конечно, вак-
цинироваться.  

Сам я переболел ковидом в декабре  прошлого года. 
Прививку от коронавируса сделал в июне. Я абсолютно 
уверен, что альтернативы вакцинации нет. Сидеть и ждать, 
пока ты заболеешь  в той или иной форме просто-напро-
сто бессмысленно.  Потому что осложнения от коронави-
руса несоизмеримы с возможным повышением темпе-
ратуры после прививки. Тем более через сутки-двое она 
проходит. Моя семья, друзья и коллеги вакцинировались 
и чувствуют себя хорошо. Единственный способ сохранить 
свою жизнь и жизнь своих близких – это вакцинация.  

Мухамед БОРСОВ, заведующий отделением 
сердечно-сосудистой хирургии Адыгейской 

республиканской клинической больницы.

Уважаемые жители Республики Адыгея!
Поздравляем всех спортсменов, тренеров, всех 

тех, кто пропагандирует спорт и ведет здоровый об-
раз жизни с замечательным праздником - Днем физ-
культурника!

Блестящее выступление российских спортсменов 
на Летних Олимпийских играх в Токио никого не оста-
вило равнодушным, еще раз доказав, что наша страна 
обладает колоссальным спортивным потенциалом.

Участие в Олимпиаде спортсменов из Адыгеи, за-
воеванная серебряная медаль в составе нашей сбор-
ной по гандболу майкопчанки Виктории Калининой  
вызвали непередаваемое чувство гордости за нашу 
республику и страну, стали ярким примером для тысяч 
ребят, делающих первые шаги в спорте.

В этот день выражаем искреннюю признательность 
всем, для кого физкультура и спорт стали профессией, 
кто проявляет целеустремленность, ответственность, 
моральную и физическую стойкость во имя укрепле-
ния славы России как ведущей спортивной державы.

От всей души желаем вам, дорогие друзья, всем 
российским спортсменам крепкого здоровья, мира, 
добра, благополучия, новых ярких побед и достиже-
ний!

М. КУМПИЛОВ, глава Республики Адыгея, 
секретарь Адыгейского регионального 

отделения всероссийской политической партии 
«Единая Россия» 

В. НАРОЖНЫЙ, председатель 
Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов со-
вершил рабочую поездку в Тахтаму-
кайский район, где проинспектировал 
ход реализации нацпроектов и госпро-
грамм, в рамках которых ведется стро-
ительство и капремонт ряда социаль-
ных объектов.

В инспекции также приняли участие 
главный федеральный инспектор аппа-
рата полпреда Президента РФ в ЮФО 
по РА Сергей Дрокин, премьер-министр 
РА Геннадий Митрофанов, министр об-
разования и науки РА Анзаур Керашев, 
министр культуры РА Юрий Аутлев, 
первый заместитель министра строи-
тельства, транспорта, ЖК и дорожного 
хозяйства РА Рамазан Ляфишев, глава 
Тахтамукайского района Азмет Схаляхо.

Первой точкой маршрута стал сель-
ский дом культуры в п. Прикубанский, 
который является для жителей посел-
ка одним из основных центров досуга. 
Здесь увлеченные творчеством люди 
под руководством Николая Погодина 
развивают и обучают детей, организу-
ют культурно-массовые мероприятия, 
объединяя селян, сохраняя историю и лучшие традиции 
поселка.

СДК был построен в 60-х годах прошлого века и давно 
требовал ремонта. Такая возможность появилась благо-
даря нацпроекту «Культура». Глава Адыгеи проинспекти-
ровал качество выполнения работ. В доме культуры уже 
установлены новые окна, кровля, проведен монтаж ото-
пления, электропроводки, водоснабжения. Капитальный 
ремонт завершен на 85%.

Представители фирмы-подрядчика ООО «Юг-Строй-
Сервис» заверили, что все работы будут выполнены в 
срок, к 1 сентября. Мурат Кумпилов поручил министерству 
культуры РА проконтролировать оснащение СДК новым 
оборудованием. Также с руководством района и минстроя 
республики обсуждался вопрос благоустройства поселка и 
въезда в населённый пункт.

Глава Адыгеи оценил и ход строительства здания для 
СДК в а. Псейтук, который в этом году отметит новоселье. 
Прежнее здание из-за ветхого состояния было снесено 
в 2004 году. С этого времени Псейтукский сельский дом 
культуры арендует помещение и работает на базе ауль-
ской средней школы № 8. В этом году в рамках нацио-
нального проекта «Культура» началось строительство но-
вого здания для СДК. На эти цели выделено более 40 млн 
рублей из бюджетов всех уровней. Строит объект ООО 

ГЛАВА АДЫГЕИ ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ ХОД РЕМОНТА 
И СТРОИТЕЛЬСТВА СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ 
В ТАХТАМУКАЙСКОМ РАЙОНЕ

«МонолитСталь-Строй». На сегодняшний день строители 
начали возведение фундамента и стен одноэтажного зда-
ния площадью почти 700 квадратных метров. Там будут 
все необходимые для творческой деятельности помеще-
ния, зрительный зал на 250 мест, сцена, оборудованная 
подвесным экраном. В здании дома культуры предусмо-
трено размещение почтового отделения открытого типа 
с полной доставкой. Объект обещают сдать к 30 ноября 
2021 года. Глава Адыгеи поставил задачу ускорить работы 
с сохранением их качества.

Также Мурат Кумпилов осмотрел ход капремонта сред-
ней школы №5 в пгт. Яблоновский, которая становилась 
лауреатом конкурса «100 лучших школ России», а с 2017 
года является республиканской инновационной площад-
кой по воспитательной работе. В школе ежегодно увеличи-
вается число учащихся, растут и потребности в совершен-
ствовании материально-технической базы. В связи с этим 
на капитальный ремонт школы было направлено около 
37 млн рублей из бюджетов всех уровней. Ранее в школе 
отремонтировали столовую, оснастили её современным 
технологическим оборудованием. Сейчас идут работы 
по замене дверей и окон, внутренней и внешней отделке 
здания. Также строители произведут монтаж систем ото-
пления, электропроводки, водоотведения, водоснабжения 
и видеонаблюдения. Ремонт планируется закончить к сен-

тябрю этого года.
Глава Адыгеи поручил взять на контроль ка-

чество и сроки выполнения работ, чтобы к ново-
му учебному году там начался образовательный 
процесс. Кроме того, дано поручение обеспечить 
школу необходимым оборудованием, благоустро-
ить прилегающую территорию.

«Нужно комплексно подходить к вопросам ка-
питального ремонта и строительства социально 
значимых объектов. Еще на стадии проектирова-
ния необходимо продумывать все нюансы. Работа 
должна производиться так, чтобы объекты отвеча-
ли запросам местных жителей. Важно обеспечить 
эффективное освоение средств и качество работ с 
учетом перспективного развития региона», – под-
черкнул Мурат Кумпилов.

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю  до-
бросовестную работу объявить благодарность Президента 
Российской Федерации ХАТИТ Симе Хаджимосовне – 
управляющему делами администрации муниципального 
образования «Тахтамукайский район», Республика Адыгея.

В.ПУТИН, 
Президент Российской Федерации 

6 августа 2021 года
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В этом году помимо Всероссийской переписи населения 
проходит сельскохозяйственная микроперепись. Она за-
вершится 30 августа 2021 года.

В сельхозмикропереписи в Республике Адыгея примут 
участие 125 сельскохозяйственных организаций, более 900 
крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей, около 100 некоммерческих това-
риществ, владельцы более 93 тысяч личных подсобных 
хозяйств.

Сельхозмикроперепись пройдет на новом цифровом 
уровне, что обеспечит высокое качество информации и 
ускорение обработки данных. Переписчики при опро-
сах  в личных подсобных хозяйствах будут использовать 
планшетные компьютеры с отечественной операционной 
системой Аврора. А сельхозпроизводители – организации, 

Знакомство с Республикой Коми нача-
лось с визита в отдел этнографии нацио-
нального музея и села Ыб.

«Традиционная культура народа коми в 
обрядах жизненного цикла конца XIX – на-
чала XX века» - так называется экспозиция, 
которая погружает в этнические особен-
ности региона. Большая часть экспонатов 
разработана на основе фольклорных мате-
риалов, богатых духовной и материальной 
культурой.

Ыб - один из старейших населенных 
пунктов в Республике Коми. По мнению 
археологов, Ыбское городище возникло в 
XI веке. Считается, что из земель Сыктыв-
динского района исходят духовные истоки 
коми народа. 

В переводе с языка коми «ыб» значит 
«возвышенность». Село, растянувшееся 
почти на 15 километров вдоль реки Сысолы, 
состоит из нескольких деревень, располо-
женных на семи холмах.

В старинном селе немало и историко-
культурных достопримечательностей: здесь 
сохранились традиционные коми дома с 
утварью и орудиями труда. Тут же Чудское 
городище XIV века, историко-краеведческий 
музей и Шойнаягский могильник и много 
других достопримечательностей. В этих ме-
стах и по сей день находят кости реликтовых 
животных - ихтиозавров и плезиозавров.

Участники путешествия пролетели на 
малой авиации над девственными лесами 
Коми. Это особо охраняемая природная 
территория, расположенная на западных 
склонах Северного и Приполярного Урала в 
Республике Коми. И это первый российский 
природный объект, включенный в список 

объектов Всемирного 
природного наследия 
ЮНЕСКО. Он включает 
в себя равнинные и 
горные тундры, один 
из крупнейших остав-
шихся в Европе массив 
первичных бореальных 
лесов, обширную во-
дноболотную систему.

Всё это располо-
жено на территории 
Печоро-Илычского 
заповедника и нацио-
нального парка «Югыд 
ва» - с коми-зырян-
ского - «светлая вода». 
Здесь находятся истоки 
четырех рек — Печо-

ры, Волги, Северной Двины и Оби. 
Для того, чтобы полюбоваться девствен-

ной природой, доступны пешие, водные и 
лыжные туристические маршруты. Есть и 
комбинированные водно-пешие маршруты, 
в которых сплав по горным рекам сочетается 
с восхождением на горные хребты и верши-
ны. Развитие парка и заповедника связано 
с научной работой, благоустройством тури-
стических стоянок, популяризацией этого 
нетронутого края нашей страны.

В Троицко-Печорском районе, на юго-
востоке Республики Коми, в бассейне Верх-
ней Печоры, жила-была деревня Шерляга. 
Места ей достались очень красивые - на 
высоком правом берегу реки Печоры, у 
впадения в неё реки Средняя Ляга.

Зелёные леса, богатые дичью и зверьём; 
полноводная река с огромным запасом 
рыбы; песчаный берег, пышные покосы, 
грибные и ягодные поляны; здоровый воз-
дух хвойных пород - только живи, работай 
и радуйся! Но…

Сейчас в деревне постоянно проживает 
лишь несколько человек. Вид пустых домов 
и целых деревень наводят на грустные мыс-
ли. А место очень атмосферное. Я подумал, 
что тут мог бы разместиться сезонный дере-
венский фестиваль с этнолагерем.

Далее - деревня Шерляга, образованная 
ориентировочно в 1950 году для спецпе-
реселенцев. Тогда первым её жильём стали 
землянки, выкопанные на берегу Печоры. 
Временное поселение, состояло из раскула-
ченных людей, высланных из Воронежской 
области, а также сосланных из Литвы, так 
называемых "лесных братьев". Основным 
занятием для поселенцев была заготов-

ка и молевой сплав 
по реке древесины. 
Сейчас и стариков 
тут нет. Один Дед 
Момон - деревян-
ная статуя-храни-
тель покинутой де-
ревни… Обращён 
на восток, дабы на 
рассвете просить 
солнце обогреть лу-
чами посёлок и его 
обитателей. Симво-
лизирует плодоро-
дие и достаток.

Деревня Грише-
став - часть сельско-
го поселения Ниж-
няя Омра в Троицко-
Печорском районе республики Коми. Осно-
вана в 1859 году как выселок Гриша-став, в 
котором было три двора на 17 человек. По 
последней переписи постоянное население 
составляет 13 человек.

Природа, конечно, поразительная: всё 
утопает в зелени, лес и речка, чудо-поле на 
возвышенности, домики все деревянные, 
заборы из поваленных деревьев - выглядит 
всё аутентично и естественно.

Жители деревень, сел зачастую не могут 
принимать участие в крупных городских 
мероприятиях. А эпизодическое распро-
странение интернета делает невозможным 
использование просветительских ресурсов 
интернета в полной мере. И тем не менее, 
если хорошо искать, находятся такие класс-
ные проекты в деревнях, как арт-фестиваль 
«СЕНО» - одно из главных событий лета, 
который благодаря своей оригинальности 
входит в top-фестивалей региона!

«СЕНО» - это площадка для творческих 
людей: дизайнеров, архитекторов, художни-
ков, музыкантов. Это радость от результатов 
собственного труда, этническая и современ-
ная музыка, всевозможные мастер-классы, 
невероятные арт-объекты из ароматного 
сена и древесины…

Кроме выступления артистов и участия 
в различных мастер-классах есть возмож-
ность построить арт-объекты собственными 
руками, выпилить арт- скульптуры из дерева 
или принять участие в конкурсе косарей! 

Всё-таки люди здесь (хоть их немного) 
тоже экологичные: светлые, добрые. Может, 
потому, что у них чистое сознание…

В своей экспедиции Василий Кандинский 
посетил очаг самобытной коми культуры 
- село Керчомъя Усть-Куломского района, 
основанное в конце 17 века. Керчомъя 
славится своими непревзойденными гар-
монистами и певуньями-частушечницами; 
традиции сочинения и исполнения частушек 
сохранились до сих пор.

Нам было предложено отправиться в 
Усть-Куломский район и там посетить один 
из старейших действующих монастырей 
- Троице-Стефано-Ульяновский мужской 
монастырь. Также проехались на повозке 
по живописному селу Керчомъя, заглянули 
на мастер-классы по приготовлению коми 
блюд, росписи прялок (узорами которых 
некогда вдохновлялся Василий Кандин-
ский), посмотрели на прядение шерсти на 

ПО ПУТИ КАНДИНСКОГО
Известные блогеры и финалисты проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы 

«Россия – страна возможностей» побывали в Республике Коми. Среди них – наш 
земляк Адам Ачмиз.

Проект «ТопБЛОГ» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные 
лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Адам Ачмиз стал финалистом в направлении «Лайфстайл и Путешествия».
Погружение в культурную среду республики Коми прошло «По пути Кандинско-

го» в Усть-Куломский район. Финалисты повторили маршрут великого художника, 
который посетил этот край более 100 лет назад, ещё будучи студентом. О своём 
путешествии Кандинский часто вспоминал в монографиях и дневниках, называя 
одной из поворотных точек, подтолкнувших его к искусству. 

В путеводителях 1889 года Усть-Кулом называют «вратами смерти» как вариант 
перевода названия села с коми языка на русский. 

веретене и создали рыболовные снасти 
традиционным способом.

Говорят, что этнографический тур «По 
пути Кандинского» в Коми будет действовать 
на регулярной основе. Это будет весьма ув-
лекательным путешествием выходного дня. 
Дороги меняют людей. И если к переменам, 
то только по таким - в дали от шума и бе-
шеного ритма, в места тихие и спокойные, с 
интересной историей и погружением в быт 
и традиции разных народов.

Когда речь заходит о деревне, то ритори-
ка обычно приобретает пессимистические 
серые тона. Однако, сельский и экотуризм 
- те направления, в которых могут и долж-
ны развиваться села. Особенно такие, как 
Керчомъя, туристический потенциал кото-
рых заложен географически, исторически 
и культурно. 

Ещё мы пролетели на хеликоптере к 
реликтовому, пойменному озеру на юге Ре-
спублике Коми, расположенное в централь-
ной части Усть-Куломского района. Озеро 
расположено у северо-западной окраины 
обширного расширения долины реки Вы-
чегды, занятого древней озерной низиной. 

Большое сфагновое болото Донское 
(Доннюр) свидетельствует о том, что когда-
то Донты, вместе с прилегающими озёрами, 
представлял собой огромный округлой 
формы приледниковый водоём, образовав-
шийся в период ещё последней ледниковой 
эпохи. Озеро входит в состав регионального 
болотного заказника Дон-ты с лечебной 
грязью.

По результатам исследования возмож-
ными показаниями к наружному примене-
нию сапропеля из озера Дон-ты являются 
болезни системы кровообращения, нервной 
системы, костно-мышечной системы, орга-
нов дыхания и пищеварения, мочеполовой 
системы, кожи, уха и сосцевидного отростка.

Адам АЧМИЗ
Выражаю искреннюю благодарность 

руководителям проекта, платформе РСВ, 
администрации главы Республики Коми 
за тёплый приём.

Отдельная благодарность депутату 
Госсовета-Хасэ Республики Адыгея Ше-
уджену Саферу Гумеровичу за помощь 
в подготовке отъезда в Республику Коми 
для участия в этнографической культур-
ной экспедиции.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ МИКРОПЕРЕПИСЬ 2021 ГОДА 
фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели  
должны самостоятельно ответить на вопросы переписного 
листа в электронном виде.

Сельскохозяйственная микроперепись позволит оце-
нить структурные изменения в сельском хозяйстве за 
межпереписной период, разработать экономические меры 
воздействия для повышения эффективности сельхозпро-
изводства, а также получить информацию по категориям 
сельхозпроизводителей, которые в межпереписной период 
наблюдаются выборочно или по которым наблюдение не 
проводится. Предварительные итоги СХМП-2021 будут под-
ведены. Полученные в ходе переписи данные не будут со-
держать персональную информацию респондентов. Более 
того, при обработке данных будут удалены  и конкретные 
населенные пункты. При публикации итогов переписи на-

чальным уровнем обобщения данных будут муниципальные 
поселения, районы и субъекты Российской Федерации.

Адыгея активно провела работу по подготовке к про-
ведению переписи. Распоряжением Кабинета Министров 
Республики Адыгея №48-р от 1 марта 2021 года была соз-
дана  специальная Комиссия,  первое заседание которой 
состоялось в начале июля этого года. 

Реализация органами местного самоуправления реше-
ний Комиссии по обеспечению помещениями для работы 
и обучения переписного персонала, его безопасности и 
по проведению информационно-разъяснительной работы 
по вопросам СХМП-2021 на интернет сайтах, соцсетях и 
информационных стендах администраций муниципальных 
образований обеспечит успешное проведение переписи.

Статистики Адыгеи регулярно информируют  всех жи-
телей Республики в своём инстаграм-блоге  @stat_adyg о 
ходе подготовке к переписи.

СТАТИСТИКА
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ВАЖНО

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
09 августа 2021 года зарегистрированы кандидатами в депутаты Со-
вета народных депутатов муниципального образования «Старобже-
гокайское сельское поселение»:

по четырехмандатному избирательному округу №1:
ГРУНИНА ИННА ФЕЛИКСОВНА, 1971 года рождения, образование – выс-

шее, временно не работает, Член Политической партии ЛДПР - Либераль-
но-демократической партии России, выдвинута Адыгейским региональным 
отделением Политической партии ЛДПР, место жительства – Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, п.Яблоновский (постановление №11/61-6);

ИМИНОВА ШАХЛОХОН АБДУЛХАМИДОВНА, 1974 года рождения, об-
разование – среднее профессиональное, временно не работает, выдвинута 
Адыгейским региональным отделением Политической партии ЛДПР, место 
жительства – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п.Яблоновский 
(постановление №11/62-6);

МЕШЛОК ТИМУР ХАЛИДОВИЧ, 2002 года рождения, образование – 
среднее профессиональное, временно не работает, Член Политической 
партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России, выдвинут 
Адыгейским региональным отделением Политической партии ЛДПР, место 
жительства – Краснодарский край, г.Краснодар (постановление №11/63-6);

ТКАЧЕВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ, 1977 года рождения, образование – 
высшее, индивидуальный предприниматель, Член Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократической партии России, выдвинут Адыгейским 
региональным отделением Политической партии ЛДПР, место жительства – 
Краснодарский край, г.Краснодар (постановление №11/64-6);

по трехмандатному избирательному округу №2:
АБДУЛЛАЕВ ФАРИД ФАЗИДИНОВИЧ, 1992 года рождения, образование 

– высшее-бакалавриат, временно не работает, выдвинут в порядке самовы-
движения, место жительства – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
СНТ «Звездочка» (постановление  №11/65-6);

МАЛЕВА ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА, 1962 года рождения, образование 
– среднее, Общество с ограниченной ответственностью "СитиМир", админи-
стратор, выдвинута Адыгейским региональным отделением Политической 
партии ЛДПР, место жительства – Краснодарский край, г.Краснодар (поста-
новление  №11/66-6);

НИКУЛИНА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА, 1971 года рождения, образование – 
среднее, Общество с ограниченной ответственностью "ЖилМонтажСервис", 
менеджер, выдвинута Адыгейским региональным отделением Политической 
партии ЛДПР, место жительства – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
а.Тахтамукай (постановление  №11/67-6);

ЧИБИНЬ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ, 1986 года рождения, образование – 
высшее, Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальное хозяй-
ство "Яблоновское"", опломбировщик, выдвинут Адыгейским региональным 
отделением Политической партии ЛДПР, место жительства – Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, п.Яблоновский (постановление  №11/68-6);

по трехмандатному избирательному округу №3:
АНДРЕЕВ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, 1985 года рождения, образование – 

среднее, Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальное хозяй-
ство "Яблоновское"", опломбировщик, выдвинут Адыгейским региональным 
отделением Политической партии ЛДПР, место жительства - Краснодарский 
край, г.Краснодар (постановление  №11/69-6);

БЕЛОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, 1983 года рождения, образова-
ние – среднее, Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальное 
хозяйство "Яблоновское"", водитель, выдвинут Адыгейским региональным 
отделением Политической партии ЛДПР, место жительства - Краснодарский 
край, Красноармейский район, ст. Марьянская (постановление  №11/70-6);

МАНАСЯН АМАЯК ГРИГОРЬЕВИЧ, 1963 года рождения, образование – 
среднее, Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальное хозяй-
ство "Яблоновское"", опломбировщик, выдвинут Адыгейским региональным 
отделением Политической партии ЛДПР, место жительства - Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, п.Яблоновский (постановление  №11/71-6);

ТОЦКОЙНОВ АРТУР ХАРИТОНОВИЧ, 1980 года рождения, образова-
ние – среднее, не работает, выдвинут в порядке самовыдвижения, место 
жительства - Краснодарский край, г.Краснодар (постановление  №11/72-6);

Территориальная избирательная комиссия
Тахтамукайского района

Куда подать заявку на догазицикацию своего домов-
ладения? Есть ли возможность получить консультацию 
онлайн? Эти вопросы специалисты Центра управления 
регионом Адыгеи зафиксировали от местного населения. 
Ответы на них получили от организации, которая будет 
реализовывать в нашей республике программу «Социаль-
ной газификации». Компания «Газпром газораспределение 
Майкоп» в соответствии с Поручением Президента Рос-
сии Владимира Путина уже начала прием предваритель-
ных заявок на догазификацию. Запуск этой программы по-
зволит жителям газифицированных населенных пунктов 
Адыгеи не платить за подведение газопровода к участку. 
Гражданин берет на себя только расходы на строитель-
ство газопровода внутри участка и установку специаль-
ного оборудования.

«Что такое догазификация?»
Догазификация — это подведение газа до границ нега-

зифицированных домовладений в газифицированных на-
селенных пунктах без привлечения средств потребителей. 
Согласно Поручению Правительства Российской Федера-
ции, она должна быть обеспечена до 2023 года в газифи-
цированных населенных пунктах для домовладений, рас-
положенных вблизи от внутрипоселковых газопроводов, 
при наличии соответствующей заявки.

«Этапы подключения к газу»
Подача заявки
Определение технической возможности подключения
Заключение договора
Подготовка домовладения (приобретение и монтаж 

оборудования)
Технологическое присоединение
«Где подать заявку?»
Единый центр предоставления услуг по адресу: г. Май-

коп, ул. Апшеронская, 4; филиалы «Газпром газораспре-
деление Майкоп» в муниципальных образованиях; мно-
гофункциональные центры «Мои документы»; на сайте 
«Газпром газораспределение Майкоп» adyggaz.ru; на пор-

КТО ЗА ЧТО ПЛАТИТ: 
ЦУР АДЫГЕИ ПОЯСНЯЕТ УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ ДОГАЗИФИКАЦИИ

ВЫБОРЫ - 2О01

ЗАВЕРШАЕТСЯ ПРИЕМ ЗАЯВОК 
НА ЕЖЕГОДНУЮ VII ВСЕРОССИЙСКУЮ 
ПРЕМИЮ «ЗА ВЕРНОСТЬ НАУКЕ»

Всероссийская премия «За верность науке» ежегодно 
вручается за выдающиеся достижения в области научной 
коммуникации, популяризации науки и поддержки пре-
стижа деятельности ученых и инженеров в Российской 
Федерации.

Цель премии — привлечь внимание широкой обще-
ственности к научному труду, содействие коммуникации 
журналистского и научного сообществ и формирование 
позитивного имиджа отечественной науки

Наряду с ежегодными номинациями лучших теле-, 
радио-, печатных и интернет-проектов в этом году до-
бавлены: специальная премия за вклад в популяризацию 
науки и технологий среди молодых ученых, специальные 
номинации «Лучший проект, направленный на защиту 
исторической правды» и «Лучший проект по освещению 
Года науки и технологий в Российской Федерации». Также 
специальные призы объявлены госкорпорациями «Роса-
том» и «Роскосмос» и АНО «Национальные приоритеты».

На участие в Премии могут быть поданы как индивиду-
альные заявки от журналистов, научных коммуникаторов, 
ученых, общественных деятелей, преподавателей, так и за-
явки от организаций (федеральных, региональных СМИ, 
телеканалов, студенческих редакций, пресс-служб вузов и 
научных организаций, издательских домов и т.д.) 

Узнать подробности и подать заявку на участие в VII 
Всероссийской премии «За верность науке» можно до 3 
сентября 2021 года на сайте Минобрнауки России: https://
www.minobrnauki.gov.ru/press-center/zavernostnauke/

В самый разгар лета температура воздуха значи-
тельно повышается, также наблюдается сезонное сни-
жение пропускной способности автомагистралей. В 
связи с этим в Тахтамукайском районе дорожные по-
лицейские провели профилактическое мероприятие и 
проверили режим работы водителей большегрузного 
транспорта.

Сотрудники полиции акцентировали внимание на 
соблюдении временных ограничений на движение по 
федеральным дорогам в дневное время. Водителям 
большегрузов напомнили, что осуществлять движе-
ние по асфальтированным трассам они могут только в 
определенное время, когда температура воздуха ниже 
32 градусов.

Кроме этого, в рамках проводимых профилактиче-
ских мероприятий госавтоинспекторы проверили на-
личие и работоспособность приборов учета режима 
труда и отдыха - тахографов, а также средств пожаро-
тушения и необходимой путевой документации, в том числе на перевозимые грузы.

Также водителям напомнили о важности соблюдения скоростного режима и вручили тематические памятки.
Ким ТРАХОВ, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения 

ОГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району

СЛУЖБА 02 СООБЩАЕТ

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПРОВЕРИЛИ РАБОТУ ВОДИТЕЛЕЙ 
БОЛЬШЕГРУЗОВ

тале догазификации https://connectgas.ru.
«Какие критерии для участия в программе догази-

фикации?»
В случае, если индивидуальный жилой дом и земель-

ный участок зарегистрированы в установленном порядке 
и дом расположен в населенном пункте, который уже гази-
фицирован, заявитель попадает в программу ускоренной 
социальной газификации (догазификации).

«Какие работы при догазификации делаются бес-
платно, за какие нужно платить?»

Безвозмездно проводится подведение газа до границ 
земельного участка. Все работы внутри домовладения 
(монтаж сетей, приобретение и монтаж газового оборудо-
вания) проводятся за счет собственника.

«Я подал заявку. Когда мне проведут газ?»
В договоре будут указаны предельные сроки осущест-

вления подключения, в зависимости от протяженности 
газопровода, который требуется построить газораспреде-
лительной организации до границы земельного участка. 
Срок подключения также учитывает время, которое требу-
ется для выполнения мероприятий в границах земельного 
участка заявителя. Это прокладка сети газопотребления, 
внутреннего газопровода по дому, монтаж газоиспользу-
ющего оборудования.

«Могут ли мне отказать после того, как я подал за-
явку?»

Такое возможно, если заявитель предоставит не пол-
ный комплект документов или данные будут заполнены 
некорректно. Также, если параметры подключения инди-
видуального жилого дома не будут соответствовать крите-
риям, а именно дом не зарегистрирован или расположен 
в негазифицированном населенном пункте.

Всю информацию о программе «Социальная гази-
фикация» можно узнать и через виртуального консуль-
танта – чат-бота Газзи @gaz01bot Этот сервис позволит 
любому пользователю Телеграм в круглосуточном ре-
жиме получить ответы на волнующие вопросы.

РАБОТАЕТ СЕРВИС «УВЕДОМЛЕНИЕ О ШТРАФАХ»
Для своевременного получения информации о вынесенном постановлении о наложении административного штрафа 

за нарушение ПДД, зафиксированного автоматическими камерами ГИБДД, рекомендуем всем автовладельцам зарегистри-
роваться на Едином портале государственных услуг: www.gosuslugi.ru в разделе «уведомления о штрафах» и подписаться 
на сервис sms-уведомлений. Данная услуга предоставляется бесплатно. 

Подписчик услуги получит sms-уведомление в тот момент, когда информация о штрафе появится в базе данных Госу-
дарственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП). 

Также информацию об административных штрафах можно получить на официальном сайте Госавтоинспекции www.
gibdd.ru через интерактивный сервис «Проверка штрафов» по данным транспортного средства. 

Госавтоинспекция Республики Адыгея напоминает, что своевременное получение информации о наложенном штрафе 
позволит гражданам реализовать положения Федерального закона от 22.12.2014г. № 437-ФЗ, предоставляющего возмож-
ность оплаты половины суммы штрафа в течение двадцати дней с момента его наложения, за исключением ч. 6 и ч. 7 ст. 
12.9 КоАП РФ, предусматривающих ответственность за повторные (в течении года с момента вступления постановления 
по делу об административном правонарушении в законную силу, либо его оплаты) административные правонарушения, 
предусмотренные ч. 3, ч.4 и ч.5 ст. 12.9 КоАП РФ. Оплата вышеуказанных постановлений возможна в подразделениях 
почты и банков, принимающих вышеуказанные платежи, а также на официальном сайте Госавтоинспекции www.gibdd.
ru через интерактивный сервис «Проверка штрафов» и с помощью сервиса: oplata.gosuslugi.ru. Кроме этого, оплатить 
вынесенный административный штраф можно в личном кабинете Вашего банка.

КОНКУРС



ПРОДАЮ  МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ, ДИВАН-КРОВАТЬ 
(угловой на любителя). Размеры; 160/224, одна часть сиденья 

73/150, вторая часть сиденья 78/142. 4 подушки 55/55 и две подуш-
ки 35/35. Диван с двумя запасными нишами, где можно свободно 
расположить вещи, подушки, одеяло и др. Диван можно свободно 
разобрать и собрать, подлокотники снимаются. Прочный и надёж-
ный материал. Цена 30 000₽. Тел. +79282060802

Тахтамукайскому комплексному центру 
социального обслуживания населения 
ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий. 
Тел.: 8 (87771) 96040

Тахтамукайскому районному суду ТРЕБУЮТСЯ 
секретарь судебного заседания, секретарь 

суда. Обращаться в общий отдел суда по тел.: 
8 (87771) 46-600.

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ (п.Энем). 
Тел.: 8918 4578786

Военному комиссариату 
города Адыгейск, Тахтамукайского 

и Теучежского районов Республики Адыгея 
на постоянную работу требуются: 

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА, заработная плата 
13000-14000 рублей – 1 единица;
ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛЕНИЯ за-
работная плата 13000-14000 рублей – 3 единицы. 
Пятидневная рабочая неделя, социальный пакет, 

режим работы с 8:30 до 17:30.
Адрес: п. Энем, ул. Седина, 46. Тел. 918-043-94-91.
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Фермерское хозяйство реализует курочек-молодок 3, 5, 8 
месяцев – Кубань, Серебристые, Ломан-браун, Минорка. 

Доставка бесплатная. Тел.: 8989 8085004.

- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС 22 сотки в а.Тахтамукай по 
ул.Совмена, 41. Все документы. Тел. 8918 2174305.

ПРОДАЕТСЯ

- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 8 соток в а.Козет по ул.Кубаньстроевская, 
28/5, в собственности, коммуникации. Тел.: 8918 2905508.

- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 10 соток в а.Козет по ул.Молодежная, 
53, в собственности. Тел.: 8918 2905508.

- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в г. Адыгейске по ул. Дружбы. На участ-
ке капитальный фундамент 11,5 х 12,5 м. с цоколем. Свидетельство 
о собственности на участок и отдельно на объект незавершенного 
строительства. Все коммуникации: газ, вода, электричество, канали-
зация. Рядом школа, детский сад, остановка. Телефон: 8918-1208298.

- СРОЧНО 1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА пл. 34 кв.м. в п.Энем по 
ул.Иркутско-Пинской дивизии, в новом 9-эт. доме. Тел.: 8918 0233320.

- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 8 соток в п.Энем по ул.Советская, 150.
Тел.: 8918 2444164, 8918 6606047.

- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 8 соток в а.Козет по ул.Абадзехская, 59. 
Недорого. Тел.: 8918 4597868.

- 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.Отрадный. Тел. 8918 2687207.

- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 161. 
В собственности. Торг уместен. Тел.: 8918 4232376.

- ДОМ в а.Шенджий по ул.Хакурате, 15, з/у 40 соток. 
Цена 1 млн.руб. Тел.: 8918 9911569

- ДОМ 60 кв.м. на земельном участке 12 соток в а.Тахтамукай. 
Рядом еще один ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 12 соток с времянкой 50 
кв.м. Тел.: 8918 3663969.

- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в ДНТ "Лесное" по ул.Шоссейная, 21, 
трасса Краснодар-Новороссийск. Тел. 8918 1145162.

- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 10 соток в центре а.Тахтамукай по 
ул.Луначарского, 4. Тел. 8918 4324804.

- 3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА площадью 72 кв.м. в а.Тахтамукай 
по ул.Натухаевская. Тел. 8918 4597238.

- ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ (ИЖС): п. Энем 6 сот. рядом со спорт-
комплексом, разреш. на строит., коммуникации рядом; г. Адыгейск  
8 сот. вдоль майкопской трассы. Тел.: 8918-2332829.

- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 870 кв.м. под ИЖС в а.Козет по ул. 
Пионерская, 10. Тел. 8918 1193399. (В собственности).

- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 803 кв.м. в п.Энем по ул.Адыгейская, 88, 
цена 950 тыс.руб. В собственности. Тел.: 8918 3351503, 8918 3873873.

- ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ в НДТ "Берег Кубани": ул.Речная, 3, пло-
щадь 600 кв.м.; ул.Береговая, 9, площадь 604 кв.м.; ул.Береговая, 11, 
площадь 606 кв.м.; ул.Центральная, 13, площадь 606 кв.м. Все в соб-
ственности. Цена за каждый участок 350 тыс.руб.

Тел.: 8918 3351503, 8918 3873873.

- МАГАЗИН в п.Энем по ул.Перова (федеральная трасса) 86 кв.м., 
зал 64 кв.м., электричество, вода. В эксплуатации. Тел.: 8918 4438008.

Домашний фермер  реализует КУР-НЕСУШЕК.
Доставка бесплатно. Тел.: 8 960 4454086

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» на основании письма ПАО «Рос-

сети Кубань»  извещает о возможном установлении публичного сервитута для  использования земель и 
земельных участков в целях размещения объектов электросетевого хозяйства согласно инвестиционному 
проекту «Реконструкция распределительной сети 10 кВ прилегающей к ПС 110 кВ «Икеа», в том числе от ПС 
110 Кв «Термнефть», «Набережная», «Западная-2», и ПС35 кВ «Хомуты».

Приложение: сообщение о возможном установлении публичного сервитута с целью размещения объекта 
электросетевого хозяйства «Реконструкция распределительной сети 10 кВ прилегающей к ПС 110 кВ «Икеа» 
в том числе от ПС 110 кВ «Термнефть», «Набережная», «Западная-2» и ПС 35 кВ «Хомуты», расположенного в  
Тахтамукайском районе Республики Адыгея.
ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания земельных участков

Настоящим извещением уведомляем участников долевой собственности на земельный участок с ка-
дастровым номером 01:00:0000000:2795 о месте и порядке согласования проекта межевания земельного 
участка, образованного в счет земельной доли. Предметом согласования являются размер и местоположе-
ние границ выделяемого земельного участка.

Заказчиком проекта межевания является: Хотко Асланчерий Бечмизович, проживающий по адресу: Ре-
спублика Адыгея, Тахтамукайский район, п.Энем, ул.Дружбы, 11, тел. + 79184453441.

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Куйсоковой З.К., номер 
квалификационного аттестата 01-11-97, почтовый адрес: 385130, Тахтамукайский р-н, п.Энем, ул.Перова, 35, 
тел. +79286642523, электронная почта zemlemer@nxt.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка 01:00:0000000:2795. Адрес (местоположение): Россий-
ская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский р-н, колхоз Дружба.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Тахтамукайский р., п.Энем, 
ул.Перова, 35, тел. +79286642523.

Обоснованные возражения после ознакомления с проектом межевания относительно размера и ме-
стоположения границ земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: 385130, Тахтамукайский р-н, п.Энем, ул.Перова, 35, тел. +79286642523, электронная 
почта zemlemer@nxt.ru.

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ любой марки, расчет сразу. 
Тел.: +7 989 2798915

- ТЕЛОЧКА от молочной коровы. Возраст 8 дней. Цена 10 тысяч 
рублей.

- БЫЧОК симментальской мясной породы. Вораст 5 дней. Цена 
10 тысяч рублей.

Телефон: 8 938 5501035

Извещение о розыске собственников имущества.
Администрация муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» информирует 
о выявлении бесхозяйных недвижимых вещей для последующего оформления права собственности 
следующего имущества:

- земельный участок и квартира по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п.Отрадный, 
ул.Гаражная, дом 2 кв.2;

- земельный участок и квартира по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п.Отрадный, 
ул.Гаражная, дом 6 кв.2;

-земельный участок и квартира по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п.Отрадный, 
ул.Гаражная, дом 6 кв.З;

- земельный участок и квартира по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п.Отрадный, 
ул.Гаражная, дом 14 кв.1;

- земельный участок и дом по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п.Отрадный, 
ул.Гагарина, дом 15;

- земельный участок и квартира по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п.Отрадный, 
ул. Садовая, дом 14.

В случае объявления собственников или лиц, имеющих сведения о собственниках, просьба об-
ратиться в администрацию муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» по 
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Совмена,24, тел: 8-87771 - 96-5-45.

Срок обращения 30 дней с момента публикации данного извещения.

90 ЛЕТ КОМПЛЕКСУ «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ»
В 2021 году комплекс «Готов к труду и обороне» отмечает свой юбилей: исполнилось 90 лет с момен-

та создания главного во все времена института вовлечения населения в занятия физической культурой. 
Физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) - полноценная программная и нор-
мативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта и 
оздоровление нации. Комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению и непосредственное вы-
полнение населением различных возрастных групп (от 6 до 70 лет и старше) установленных нормативных 
требований по трем уровням трудности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам 
отличия «Готов к труду и обороне». Центр тестирования ГТО Тахтамукайского района приглашает принять 
участие в выполнении нормативов комплекса ГТО всех желающих. Приглашаем трудовые коллективы орга-
низаций, предприятий и частных фирм, осуществляющих свою деятельность на территории Тахтамукайского 
района присоединиться к движению ГТО. Проверьте себя, свои физические возможности! В случае успеш-
ного прохождения необходимого количества испытаний (тестов) участник представляется к награждению 
соответствующим знаком отличия комплекса ГТО. В случае выполнения нормативов на золотой знак отли-
чия ГТО будущие абитуриенты могут получить дополнительно до 10 баллов к результатам ЕГЭ при поступле-
нии в высшие учебные заведения.

О правилах и условиях выполнения нормативов комплекса можно узнать на сайте www.gto.ru. 
Дополнительную информацию по прохождению комплекса можно уточнить в комитете по ФК и спорту 

МО "Тахтамукайский район" по тел.: 96-5-88. Подписывайтесь на наш Инстаграм - sport_takhtamukay.

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
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ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 04.08.2021г. №912 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном 
по адресу:  Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Отрадный, ул. Победы, 5 ООО «Хладокомбинат ЗАПАДНЫЙ»

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»,  Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими по-
селениями вопросов местного значения»,  Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. 
«О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании 
протокола публичных слушаний от 29.07.2021г. и заключения от 29.07.2021г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства, на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3305003:853 расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район, п. Отрадный, ул. Победы, 5 расположенный в территориальной зоне «ПР.701  Зона производственного и коммунально-
складского назначени», согласно Правил землепользования и застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение», утвержденных 
Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 93 от 18.12.2020г., в части размещения объектов капитального 
строительства, а именно в части предельного параметра разрешенного строительства «минимальная/максимальная площадь земель-
ного участка – 1500/5000 кв.м.», путем установления максимальной площади земельного участка в 135664 кв.м.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» и на официальном сайте МО  «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Т. ЧЕМСО, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 29.07.2021г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тах-
тамукайский район» № 782 от 07.07.2021г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» и проведенные комиссией 
администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответствии статьей 40 
Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Уставом 
муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», 
Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 
Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 
30.11.2005г. № 35-4 «О Положении о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номером 01:05:3305003:853, 
согласно Генерального плана МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукай-
ский район» № 59 от 06.09.2019г.) расположен в зоне производственного и коммунально-складского назначения (ПР.701). Согласно 
Правил землепользования и застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тах-
тамукайский район» № 93 от 18.12.2020г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «ПР.701  Зона производственного 
и коммунально-складского назначения», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 ме-
трового отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства. 

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» 
№ 782 от 07.07.2021г. опубликованном в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и 
на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник земельного участка.
5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: Экспозиции демонстрационных материа-
лов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3305003:853 проводилась, по рабочим 
дням, в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский 
район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, с 9.00 до 18.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 10:00 29.07.2021г., в здании отдела архитекту-
ры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтаму-
кайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.

7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: письменных заявлений в администрацию 
МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний 
– не поступало; в устной форме не поступали.

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 29.07.2021г.

9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действую-
щего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукай-
ский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:3305003:853 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3305003:853, в части разрешения размещения объектов капиталь-
ного строительства, а именно в части предельного параметра разрешенного строительства «минимальная/максимальная площадь 
земельного участка – 1500/5000 кв.м.», путем установления максимальной площади земельного участка в 135664 кв.м. 3. Настоящее 
заключение подлежит опубликованию в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и 
на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 29.07.2021г. а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 782 от 07.07.2021г., опу-
бликованном в общественно политической газете «Согласие» и проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» 
утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу: 1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельном участке расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Отрадный, ул. Победы, 5 с кадастровым 
номером 01:05:3305003:853, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно в части предельного 
параметра разрешенного строительства «минимальная/максимальная площадь земельного участка – 1500/5000 кв.м.», путем уста-
новления максимальной площади земельного участка в 135664 кв.м. Присутствовали: зам. председатель комиссии - руководитель 
отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования Тах-
тамукайский район С.Б. Коблев, секретарь комиссии – главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального 
земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район С.И. Гонежук, члены комиссии: руководи-
тель отдела земельно-имущественных отношений администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Ф.Р. Татлок, 
заместитель руководителя отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Тахтамукайский 
район» З.А. Ашинова, собственник земельного участка ООО «Хладокомбинат ЗАПАДНЫЙ», заинтересованные лица. На публичные 
слушания не явились, были уведомлены в надлежащем порядке. Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о 
рассматриваемом вопросе. 2.Обоснование заявителем испрашиваемого разрешения. 3. Особое мнение членов комиссии. Подведе-
ние итогов. 1.1  Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 1.2 Тес Р.Б.: Земельный участок с кадастровым номером 
01:05:3305003:853, согласно Генерального плана МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов 
МО «Тахтамукайский район» № 59 от 06.09.2019г.) расположен в зоне производственного и коммунально-складского назначения 
(ПР.701). Согласно Правил землепользования и застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение», утвержденных Решением Совета 
народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 93 от 18.12.2020г. земельный участок расположен в территориальной зоне «ПР.701  
Зона производственного и коммунально-складского назначения», для которой утверждены предельные параметры разрешенного 
строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства. 2. 
ООО «Хладокомбинат ЗАПАДНЫЙ»: Прошу разрешить нам, уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить 
объект капитального строительства, а именно в части предельного параметра разрешенного строительства «минимальная/макси-
мальная площадь земельного участка – 1500/5000 кв.м.», путем установления максимальной площади земельного участка в 135664 
кв.м. 3.1. Коблев С.Б.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, с учетом предоставленных нотариально за-
веренных согласии соседей на размещение объектов капитального строительства по межевой границе земельных участков, а так же 
ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3305003:853. 3.2. Особое 
мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комиссии замечаний и предложений не высказали.

РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3305003:853 считать состоявшимися. 2. Рекомендо-
вать разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:3305003:853, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно в части предельного параметра 
разрешенного строительства «минимальная/максимальная площадь земельного участка – 1500/5000 кв.м.», путем установления мак-
симальной площади земельного участка в 135664 кв.м. 3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний. 4. Опублико-
вать заключение о результатах публичных слушаний в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея 
«Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03 августа 2021 г № 749 пгт. Яблоновский О предоставлении гр. Бакатову В.М. разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, п Новый, ул. Мира, 72

В связи с обращением гр. Бакатова В.М. (вх. № 887 от 07.07.2021) по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке пло-
щадью 391 кв. м, категории земель: «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 01:05:1200001:33, расположенном по адресу: 
Тахтамукайский район, п. Новый, ул. Мира, 72, принадлежащем на праве собственности гр. Бакатову В.М., государственная регистрация 
права № 01:05:1200001:33-01/033/2020-2 от 29.10.2020, а также в связи с рекомендацией комиссии по землепользованию и застройке 
муниципального образования «Яблоновское городское поселение», принятой по результатам публичных слушаний от 02.08.2021, ру-
ководствуясь ч. 5 ст. 28 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 40 Градостроительного кодекса РФ и решением Совета народных депутатов муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение» № 36-2 от 27.04.2012 «Об утверждении положения «О публичных слушаниях» в муниципальном 
образовании «Яблоновское городское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить гр. Бакатову В.М. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, п. Новый, ул. 
Мира, 72, площадью 391 кв. м, с разрешенным видом использования: «Для ведения личного подсобного хозяйства», с кадастровым 
номером: 01:05:1200001:33, с отступом от границы земельного участка по адресу: п. Новый, ул. Мира, 70 - 2 м и без отступа от земель-
ного участка по ул. Новая, 74.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя отдела архитектуры, градостроительства и 

использования земель Администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
З.АТАЖАХОВ, глава муниципального образования  «Яблоновское городское поселение»                                          

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний в муниципальном образовании «Яблоновское городское поселение» 
02. 8.2021 года
Заключение составлено на основании протокола публичных слушаний от 02.08.2021 г. по вопросу отклонения от предельных пара-
метров разрешенного строительства на земельном участке, площадью 391 кв. м, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, 
п. Новый, ул. Мира, 72.

Организатор публичных слушаний: Администрация муниципального образования «Яблоновское городское поселение». Публичные 
слушания назначены: Информационное постановление, опубликованное в газете «Поселковые новости» от 16.07.2021.
Публичные слушания проводятся: 02.08.2021 в 11:00 часов, пгт Яблоновский, ул. Гагарина 41/1, в здании администрации.
Эксперты, приглашённые на публичные слушания:
Члены комиссии: заместитель главы Администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» Ловпаче 
А.А. - председатель комиссии; и.о. руководителя отдела архитектуры, градостроительства и использования земель Администрации МО 
«Яблоновское городское поселение» Туко З.Г. - заместитель председателя комиссии; руководитель отдела муниципальной собственности 
и правового обеспечения Администрации МО «Яблоновское городское поселение» Берзегов Р.А.; руководитель отдела ЖКХ, благо-
устройства и санитарного контроля Администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» Концевой Р.В.; 
руководитель социально - экономического отдела Администрации муниципального  образования «Яблоновское городское поселение» 
ГооваЖ.З.; главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и использования земель Администрации МО «Яблоновское 
городское поселение» Николенко Е.С. - секретарь комиссии.
Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, Ф.И.О. заявителя. Проект решения об отклонении от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке, площадью 391 кв. м, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, 
п. Новый, ул. Мира, 72, гр. Бакатов В.М. 
Предложения или рекомендации  экспертов; участников, постоянно проживающих на рассматриваемой территории: принять в уста-
новленном законом порядке решение об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства, на земельном участке, 
площадью 391 кв. м, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, п. Новый, ул. Мира, 72. Предложения или рекомендации иных 
участников - нет. Предложения внесены (Ф.И.О. эксперта, участника, название организации) Туко З.Г. – заместитель председателя комиссии.
Выводы по результатам публичных слушаний:

1. За время обсуждения от участников публичных слушаний не поступило предложений или возражений по вопросу отклонения 
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке.

2. Решение об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, площадью 391 кв. м, с кадастровым номером: 01:05:1200001:33, категории земель: «Земли на-
селенных пунктов», расположенного по адресу: Тахтамукайский район, п. Новый, ул. Мира, 72, принадлежащего гр. Бакатову В.М. с 
отступом от границы земельного участка, по адресу: п. Новый, ул. Мира, 70 - 2 м и без отступа от земельного участка по ул. Мира, 74, 
принято комиссией единогласно.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 09.08.2021г.  № 756 пгт. Яблоновский О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории
для объединения земельных участков 01:05:0200165:380 и 01:05:0200165:355 по ул. Барона, пгт. Яблоновский, Тахтамукайского 
района Республики Адыгея

В соответствии со ст. 28 Федерального закона №131-Ф3 от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьями 45, 46 Градостроительного кодекса РФ,
руководствуясь Уставом муниципального образования «Яблоновское городское поселение», в целях соблюдения прав человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, а также на основании обращения гр. Григорян В.С. (вх. № 980 от 02.08.2021), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вынести на публичные слушания проект межевания территории для объединения земельных участков 01:05:0200165:380 и 
01:05:0200165:355 по ул. Барона, пгт. Яблоновский, Тахтамукайского района Республики Адыгея.

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту межевания территории для объединения земельных участков 
01:05:0200165:380 и 01:05:0200165:355 по ул. Барона, пгт. Яблоновский, Тахтамукайского района Республики Адыгея на 13 сентября 
2021 года в 10 часов 00 минут.

2. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет № 1 Администрации муниципального образования «Яблоновское 
городское поселение» по адресу: пгт. Яблоновский, ул. Гагарина, 41/1.

3. Возложить обязанности по проведению публичных слушаний на комиссию по землепользованию и застройке муниципального 
образования «Яблоновское городское поселение».

4. Местонахождение комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское по-
селение»: пгт. Яблоновский, ул. Гагарина, 41/1; тел: 8(87771) 97-8-01; приемные часы в рабочие дни: с 9.00 до 18.00.

4.1 Замечания и предложения по проекту межевания для включения их в протокол публичных слушаний принимаются комис-
сией по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение» до 13 сентября 2021 года.

5. Комиссии по землепользованию и застройке МО «Яблоновское городское поселение» обеспечить выполнение организационных 
мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя комиссии по землепользованию 
и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение».

7. Опубликовать настоящее постановление и оповещение о начале публичных слушаний в средствах массовой информации, 
распространяемых на территории муниципального образования «Яблоновское городское поселение».

8.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
А.ЛОВПАЧЕ, заместитель главы администрации муниципального образования

 «Яблоновское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 09.08.2021г.  № 757 пгт. Яблоновский О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления гр. 
Лазаренко А.С., гр. Балюк Г.А., гр. Наток Р.М., гр. Валитовой И.С., гр. Парфинович М.С., гр. Гарькуша О.С., гр. Самсонову Я.А., гр. 
Хван Л.Г., гр. Шелькутировой С.А., гр. Лапшиной Л.К., гр. Мухиной И.Д. разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка, «Дома блокированной застройки (таунхаусы, коттеджи)», расположенного по адресу: Республика 
Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт Яблоновский, земли бывшего совхоза «Адыгейский»

В связи с обращением гр. Лазаренко А.С., гр. Балюк Г.А., гр. Наток Р.М., гр. Валитовой И.С., гр. Парфинович М.С., гр. Гарькуша О.С., гр. 
Самсонова Я.А., гр. Хван Л.Г., гр. Шелькутировой С.А., гр. Лапшиной Л.К., гр. Мухиной И.Д. (вх. № 983 от 02.08.2021 г) по вопросу изменения 
разрешенного вида использования земельного участка, площадью 1 285 кв. м, с разрешенным видом использования: «Для размещения 
малоэтажного жилищного строительства», с кадастровым номером 01:05:3009003:369 расположенный по адресу: Республика Адыгея, р-н 
Тахтамукайский, пгт. Яблоновский, земли бывшего совхоза «Адыгейский», на разрешенный вид использования: «Дома блокированной 
застройки (таунхаусы, коттеджи)», а также в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом му-
ниципального образования «Яблоновское городское поселение», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнеде-
ятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предоставления гр. Лазаренко А.С., гр. Балюк Г.А., гр. Наток Р.М., гр. 
Валитовой И.С., гр. Парфинович М.С., гр. Гарькуша О.С., гр. Самсонову Я.А., гр. Хван Л.Г., гр. Шелькутировой С.А., гр. Лапшиной Л.К., 
гр. Мухиной И.Д. разрешения на условно разрешенный вид использования «Дома блокированной застройки (таунхаусы, коттеджи)», 
земельного участка по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт. Яблоновский, земли бывшего совхоза «Адыгейский» на 30 
августа 2021 года в 10 часов 00 минут.

2. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет № 1 Администрации муниципального образования «Яблоновское 
городское поселение» по адресу: пгт. Яблоновский, ул. Гагарина, 41/1.

3. Возложить обязанности по проведению публичных слушаний на Комиссию по землепользованию и застройке муниципального 
образования «Яблоновское городское поселение».

4. Местонахождение комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское по-
селение»: пгт. Яблоновский, ул. Гагарина, 41/1; тел: 8(87771) 97-8-01; приемные часы в рабочие дни: с 9.00 до 18.00.

4.1 Замечания и предложения по вопросу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка для 
включения их в протокол публичных слушаний принимаются комиссией по землепользованию и застройке муниципального образо-
вания «Яблоновское городское поселение» до 30 августа 2021 года.

5. Комиссии по землепользованию и застройке МО «Яблоновское городское поселение» обеспечить выполнение организационных 
мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя комиссии по землепользованию 
и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение».

7. Опубликовать настоящее постановление и оповещение о начале публичных слушаний в средствах массовой информации, 
распространяемых на территории муниципального образования «Яблоновское городское поселение».

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
 А.ЛОВПАЧЕ, заместитель главы Администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 09.08.2021 г.  №754  пгт. Яблоновский о предоставлении гр. Саргсян А.Л. разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Тахтамукайский район, пгт Яблоновский, ул. Федина, 
«Дома блокированной застройки (таунхаусы, коттеджи)»

В связи с обращением гр. Саргсян А.Л. по вопросу изменения разрешенного вида использования земельного участка, площадью 
260 кв.м с кадастровым номером 01:05:0200021:439, категории земель: «Земли населенных пунктов» с разрешенным видом использования: 
«Под индивидуальное жилищное строительство», расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, пгт Яблоновский, ул. Федина, на разрешенный вид использования: «Дома блокированной застройки (таунхаусы, коттеджи)», 
принадлежащего на праве собственности гр. Саргсян А.Л. № 01:05:0200021:439-01/030/2021-1 от 30.06.2021 (Собственность)), а также в 
связи с рекомендацией комиссии по землепользованию и застройки муниципального образования «Яблоновское городское поселение» 
принятой по результатам публичных слушаний от 02.08.2021, руководствуясь п. 5 ст. 28 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса РФ и решением 
Совета народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское поселение» № 36-2 от 27.04.2012 «Об утверждении 
положения «О публичных слушаниях» в муниципальном образовании «Яблоновское городское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить гр. Саргсян А.Л. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, площадью 260 кв. 
м, с кадастровым номером 01:05:0200021:439, расположенного в границах территориальной зоны ЖЗ 101 «Зона индивидуальной жилой 
застройки», с видом разрешенного использования: «Под индивидуальное жилищное строительство», по адресу: пгт. Яблоновский, ул. 
Федина, принадлежащего на праве собственности гр. Саргсян А.Л. № 01:05:0200021:439-01/030/2021-1 от 30.06.2021
(Собственность)), «Дома блокированной застройки (таунхаусы, коттеджи)».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя отдела архитектуры, градостроительства и 

использования земель Администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
 З.АТАЖАХОВ, глава муниципального образования  «Яблоновское городское поселение»                                         

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний в муниципальном образовании «Яблоновское городское поселение» 
02.08.2021 года
Заключение составлено на основании протокола публичных слушаний от 02.08.2021 по вопросу предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка площадью 260 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт Яблоновский, ул. Федина, состоявшихся 02.08.2021г.
Организатор публичных слушаний: Администрация муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
Публичные слушания назначены: Постановление о назначении публичных слушаний, опубликованное в газете «Поселковые новости» от 
17.07.2021г. Публичные слушания проводились: 02.08.2021 в 14-30 часов, пгт. Яблоновский, ул. Гагарина 41/1, в здании администрации.
Члены комиссии: заместитель главы Администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» Ловпаче 
А.А. - председатель комиссии; руководитель отдела архитектуры, градостроительства и использования земель Администрации МО 
«Яблоновское городское поселение» Хадипаш А.Р. - заместитель председателя комиссии; руководитель отдела муниципальной соб-
ственности и правового обеспечения Администрации МО «Яблоновское городское поселение» Берзегов Р.А.; руководитель отдела 
ЖКХ, благоустройства и санитарного контроля Администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» 
Концевой Р.В.;  руководитель социально - экономического отдела Администрации муниципального образования «Яблоновское город-
ское поселение» Гоова Ж.З.; главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и использования земель Администрации МО 
«Яблоновское городское поселение» Николенко Е.С. - секретарь комиссии.

Количество участников публичных слушаний: 0 человек. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, Ф.И.О. 
заявителя. Проект решения о предоставлении гр. Саргсян А.Л. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного по адресу: Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. Федина, «Дома Блокированной застройки (таунхау-
сы, коттеджи)». Предложения или рекомендации экспертов; участников, постоянно проживающих на рассматриваемой территории: 
Принять в установленном законом порядке решение об предоставлении гр. Саргсян А.Л. разрешение на условно разрешенный вид 
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использования земельного участка, площадью 260 кв. м, с кадастровым номером 01:05:0200021:439, по адресу: пгт. Яблоновский, ул. 
Федина, принадлежащего на праве собственности гр. Саргсян А.Л. № 01:05:0200021:439- 01/030/2021-1 от 30.06.2021 (Собственность)), 
«Дома блокированной застройки (таунхаусы, коттеджи)». Предложения или рекомендации иных участников – нет. Предложения внесены 
(Ф.И.О. эксперта, участника, название организации) Хадипаш А.Р. – заместитель председателя комиссии. 
Итоги публичных слушаний:

1. За время обсуждения от участников публичных слушаний не поступило претензий или возражений по вопросу изменения 
разрешенного вида использования земельного участка.

2. Решение об изменении вида разрешенного использования земельного участка, площадью 260 кв. м, с кадастровым номером: 
01:05:0200021:439, с разрешенным использованием: «Под индивидуальное жилищное строительство», расположенного по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. Федина, на условно разрешенный вид «Дома блокированной застройки 
(таунхаусы, коттеджи)» принято комиссией единогласно.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 09.08.2021г.  № 753  пгт. Яблоновский О предоставлении гр. Джаримовой С.Д. разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Тахтамукайский район, пгт Яблоновский, ул. 
Федина, «Дома блокированной застройки (таунхаусы, коттеджи)»

В связи с обращением гр. Джаримовой С.Д. по вопросу изменения разрешенного вида использования земельного участка, площадью 
392 кв.м с кадастровым номером 01:05:0200021:440, категории земель: «Земли населенных пунктов» с разрешенным видом использования: 
«Под индивидуальное жилищное строительство», расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, пгт. Яблоновский, ул. Федина, на разрешенный вид использования: «Дома блокированной застройки (таунхаусы, коттеджи)», при-
надлежащего на праве собственности гр. Джаримовой С.Д. (№ 01:05:0200021:440-01/030/2021-1 от 30.06.2021 (Собственность)), а также в 
связи с рекомендацией комиссии по землепользованию и застройки муниципального образования «Яблоновское городское поселение» 
принятой по результатам публичных слушаний от 02.08.2021, руководствуясь п. 5 ст. 28 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса РФ и решением 
Совета народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское поселение» № 36-2 от 27.04.2012 «Об утверждении 
положения «О публичных слушаниях» в муниципальном образовании «Яблоновское городское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить гр. Джаримовой С.Д. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, площадью 
392 кв. м, с кадастровым номером 01:05:0200021:440, расположенного в границах территориальной зоны ЖЗ 101 «Зона индивидуальной 
жилой застройки», с видом разрешенного использования: «Под индивидуальное жилищное строительство», по адресу: пгт. Яблоновский, 
ул. Федина, принадлежащего на праве собственности гр. Джаримовой С.Д. (№ 01:05:0200021:440-01/030/2021-1 от 30.06.2021 (Собствен-
ность)), «Дома блокированной застройки (таунхаусы, коттеджи)».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя отдела архитектуры, градостроительства и 

использования земель Администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
 З.АТАЖАХОВ, 

глава муниципального образования  «Яблоновское городское поселение»                                         

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний в муниципальном образовании «Яблоновское городское поселение» 
02.08.2021 года

Заключение составлено на основании протокола публичных слушаний от 02.08.2021 по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 392 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. Федина, состоявшихся 02.08.2021г.

Организатор публичных слушаний: Администрация муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
Публичные слушания назначены: Постановление о назначении публичных слушаний, опубликованное в газете «Поселковые 

новости» от 17.07.2021г. Публичные слушания проводились: 02.08.2021 в 15-00 часов, пгт. Яблоновский, ул. Гагарина 41/1, в здании ад-
министрации. Члены комиссии: заместитель главы Администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» 
Ловпаче А.А. - председатель комиссии; руководитель отдела архитектуры, градостроительства и использования земель Администрации 
МО «Яблоновское городское поселение» Хадипаш А.Р. - заместитель председателя комиссии; руководитель отдела муниципальной 
собственности и правового обеспечения Администрации МО «Яблоновское городское поселение» Берзегов Р.А.; руководитель отдела 
ЖКХ, благоустройства и санитарного контроля Администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» 
Концевой Р.В.; руководитель социально - экономического отдела Администрации муниципального образования «Яблоновское город-
ское поселение» Гоова Ж.З.; главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и использования земель Администрации МО 
«Яблоновское городское поселение» Николенко Е.С. - секретарь комиссии.

Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, Ф.И.О. заявителя. Проект решения о предоставлении гр. Джа-

римовой С.Д. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Тахтамукайский 
район, пгт. Яблоновский, ул. Федина, «Дома блокированной застройки (таунхаусы, коттеджи)». Предложения или рекомендации экс-
пертов; участников, постоянно проживающих на рассматриваемой территории: принять в установленном законом порядке решение 
об предоставлении гр. Джаримовой С.Д. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, площадью 392 
кв. м, с кадастровым номером 01:05:0200021:440, расположенного в границах территориальной зоны ЖЗ 101 «Зона индивидуальной 
жилой застройки», с видом разрешенного использования: «Под индивидуальное жилищное строительство», по адресу: пгт. Яблоновский, 
ул. Федина. Предложения или рекомендации иных участников – нет.

Предложения внесены (Ф.И.О. эксперта, участника, название организации) Хадипаш А.Р. - заместитель председателя комиссии. 
Итоги публичных слушаний:
1. За время обсуждения от участников публичных слушаний не поступило претензий или возражений по вопросу изменения 

разрешенного вида использования земельного участка.
2. Решение об изменении вида разрешенного использования земельного участка, площадью 392 кв. м, с кадастровым номером: 

01:05:0200021:440, с разрешенным использованием: «Под индивидуальное жилищное строительство», расположенного по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. Федина, на условно разрешенный вид «Дома блокированной застройки 
(таунхаусы, коттеджи)» принято комиссией единогласно.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 22.06.2021г. № 558 птг. Яблоновский О мероприятиях но подготовке проекта межевания территории в 
границах кадастрового квартала 01:05:0200163.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 45,46 Градостроительного кодекса РФ, руководствуясь Уставом муниципального образования «Ябло-
новское городское поселение», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, а также на основании обращения гр. Уджуху 
К.И. (вх. № 817 от 21.06.2021), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать мероприятия по подготовке проекта межевания территории в границах кадастрового квартала 01:05:0200163.
2. Отделу архитектуры, градостроительства и использования земель
Администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение»: '
2.1. Организовать мероприятия по рассмотрению предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и 

содержанию проекта межевания территории в границах кадастрового квартала 01:05:0200163.
2.2. Осуществить проверку документации по проекту межевания территории в границах кадастрового квартала 01:05:0200163.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя отдела архитектуры, градостроительства и 

использования земель Администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение». 
4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального 

образования «Яблоновское городское поселение». 
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

 З.АТАЖАХОВ, 
глава муниципального образования «Яблоновское городское поселение»                                         

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.082021 г. № 726 пгт. Яблоновский Об утверждении проекта межевания территории в границах када-
стрового квартала 01:05:0200163

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Градостроительным кодексом, Уставом муниципального образования «Яблоновское городское поселение», 
решением Совета народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское поселение» от 27.04.2012 № 36-2 «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Яблоновское городское поселение», а также на 
основании протокола публичных слушаний от 02.08.2021 по проекту межевания территории и заключения от 02.08.2021 о результатах 
публичных слушаний, а также на основании обращения гр. Уджуху К.И., ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории в границах кадастрового квартала 01:05:0200163.
2. Застройку территории вести в строгом соответствии с утвержденным проектом межевания территории в границах кадастро-

вого квартала 01:05:0200163.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального 

образования «Яблоновское городское поселение».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя комиссии по землепользованию 

и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

 З.АТАЖАХОВ, 
глава муниципального образования  «Яблоновское городское поселение»                                         

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний в муниципальном образовании «Яблоновское городское поселение» по 
проекту межевания территории в границах кадастрового квартала 01:05:0200163. 02.08.2021 года

Заключение составлено на основании протокола публичных слушаний от 02 августа 2021 г. по вопросу утверждения проекта 
межевания территории в границах кадастрового квартала 01:05:0200163.

Организатор публичных слушаний: Администрация муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
Публичные слушания назначены: Информационное постановление, опубликованное в газете «Согласие» от 03.07.2021.
Публичные слушания проводятся: 02.08.2021 в 10:00 часов, пгт Яблоновский, ул. Гагарина 41/1, в здании администрации.
Члены комиссии: заместитель главы Администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» Лов-

паче А.А. - председатель комиссии; руководитель отдела архитектуры, градостроительства и использования земель Администрации 
МО «Яблоновское городское поселение» Хадипаш А.Р. - заместитель председателя комиссии; руководитель отдела муниципальной 
собственности и правового обеспечения Администрации МО «Яблоновское городское поселение» Берзегов Р.А.; руководитель отдела 
ЖКХ, благоустройства и санитарного контроля Администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» 
Концевой Р.В.; руководитель социально - экономического отдела Администрации муниципального образования «Яблоновское город-
ское поселение» Гоова Ж.З.; главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и использования земель Администрации МО 
«Яблоновское городское поселение» Николенко Е.С. - секретарь комиссии.

Количество участников публичных слушаний: 0 человек. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях. Про-
ект межевания территории в границах кадастрового квартала 01:05:0200163. Предложения или рекомендации экспертов; участников, 
постоянно проживающих на рассматриваемой территории: принять в установленном законом порядке решение об утверждении 
проекта межевания территории в границах кадастрового квартала 01:05:0200163.  Иных участников -нет. Предложения внесены (Ф.И.О. 
эксперта, участника, название организации) Хадипаш А.Р. - заместитель председателя комиссии.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. За время обсуждения от участников публичных слушаний не поступило предложений или возражений по вопросу утверждения 

проекта межевания территории в границах кадастрового квартала 01:05:0200163.
2. Утвердить материалы публичных слушаний и рекомендовать главе муниципального образования «Яблоновское городское 

поселение» утвердить проект межевания территории в границах кадастрового квартала 01:05:0200163.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 05.08.2021г. №219 О проведении публичных слушаний по предоставлению Гучетль Анзору Рашидовичу 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по 
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Теплова, 60 В

В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» 
от 04.08.2006г №10-17 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании Энемское городское поселение», административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства», утвержденного постановлением главы муниципального образования «Энемское городское поселение» от 05.05.2016 
№49, на основании заявления гр. Гучетль А. Р. № 05.03-921 от 13.07.2021г. постановляю:

1. Назначить на 18.08.2021 в 10ч.00 мин. публичные слушания по предоставлению гр. Гучетль Анзору Рашидовичу разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 01:05:3116003:2271 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Теплова, 60 В.

2. Определить место проведения публичных слушаний — кабинет №5 администрации МО «Энемское городское поселение», 
расположенный по адресу: пгт. Энем, ул. Чкалова, 13.

3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению Гучетль Анзору Рашидовичу разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номе-
ром 01:05:3116003:2271 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Теплова, 60 В, принимаются в письменной 
форме по адресу по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт Энем, ул. Чкалова, 13 каб. №5 либо в форме электронно-
го документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет по электронному адресу arh_enem@mail.ru.

4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» обеспечить выполнение орга-
низационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.

5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» экспозицию по предостав-
лению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства, ор-
ганизовать в период с 15.07.2021 по 25.07.2021, установить время проведения с 09:00 - 17:00 с перерывом с 13:00 - 14:00 по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, кабинет №5.

6. Организационному отделу администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» опубликовать на-
стоящее постановление в районной газете «Согласие» и на официальном сайте администрации по адресу www.amoenem.ru.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста отдела архитектуры и градострои-

тельства администрации муниципального образования «Энемское городское поселение».
Х. ХОТКО, глава муниципального образования "Энемское городское поселение"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 10.08.2021 г.  №  222 О проведении публичных слушаний по предоставлению Абреч Казбеку Гучесавовичу 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 800 кв.м, 
с кадастровым номером 01:05:0100062:523 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Гаражная, 17/3.

В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» 
от 04.08.2006г №10-17 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании Энемское городское поселение», административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства», утвержденного постановлением главы муниципального образования «Энемское городское поселение» от 05.05.2016 
№49, на основании заявления гр. Абреч К.Г. от 02.08.2021г. вх. №05.03-1019, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 16. 08. 2021г. в 10.00 часов публичные слушания по предоставлению Абреч Казбеку Гучесавовичу разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 800 кв.м. с кадастровым номером 
01:05:0100062:523 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул.Гаражная, 17/3.

2. Местом проведения публичных слушаний определить здание администрации МО «Энемское городское поселение» по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, актовый зал.

3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению Абреч Казбеку Гучесавовичу разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 800 кв.м. с кадастровым номером 
01:05:0100062:523 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Гаражная, 17/3 принимаются в письменной форме 
по адресу: пгт. Энем, ул. Чкалова 13 каб. №4 либо в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет по электронному адресу arh_enem@mail.ru

4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» обеспечить оповещение на-
селения о проведении публичных слушаний.

5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» организовать экспозицию в 
период с 10.08.2021 по 16.08.2021, установить время проведения с 09:00 - 17:00 с перерывом с 13:00 - 14:00 по адресу: Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, кабинет №4.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел архитектуры и градостроительства администрации 
МО «Энемское городское поселение».

7. Организационному отделу опубликовать настоящее постановление в районной газете «Согласие» и на официальном сайте 
администрации по адресу www.amoenem.ru

8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
 Х. ХОТКО, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 10.08.2021 г. №224 О проведении публичных слушаний по проекту межевания территории с 
кадастровым номером 01:05:0100065:89 Тахтамукайского района Республики Адыгея.

В связи с требованиями, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
ст. 46 Градостроительного Кодекса РФ, ст. 12 Устава МО «Энемское городское поселение» и на основании обращения гр. Наш О.И. от 
02.08.2021г. вх. № 05.03-1032, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 30.08.2021г. в 10.00 часов публичные по проекту межевания территории с кадастровым номером 01:05:0100065:89 
Тахтамукайского района Республики Адыгея.

2. Местом проведения публичных слушаний определить здание администрации МО «Энемское городское поселение» по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, актовый зал.

3. Установить, что все предложения и замечания по проекту межевания территории с кадастровым номером 01:05:0100065:89 Тахта-
мукайского района Республики Адыгея принимаются в письменной форме по адресу: пгт. Энем, ул. Чкалова 13 каб. №4 либо в форме элек-
тронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет по электронному адресу arh_enem@mail.ru.

4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» обеспечить оповещение на-
селения о проведении публичных слушаний по проекту межевания.

5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» экспозицию по проекту меже-
вания, организовать в период с 10.08.2021 по 30.08.2021, установить время проведения с 09:00 - 17:00 с перерывом с 13:00 - 14:00 по 
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, кабинет №4.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел архитектуры и градостроительства администрации 
МО «Энемское городское поселение».

7. Опубликовать настоящее постановление и проект межевания в районной газете «Согласие» и на официальном сайте админи-
страции по адресу www.amoenem.ru.

8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
Х. ХОТКО, глава муниципального образования "Энемское городское поселение"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 10.08.2021 г. №226 О проведении публичных слушаний по предоставлению Юриковой Светлане 
Юрьевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Западная, 57

В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» 
от 04.08.2006г №10-17 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании Энемское городское поселение», административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства», утвержденного постановлением главы муниципального образования «Энемское городское поселение» от 05.05.2016 
№49, на основании заявления гр. Юриковой С. Ю. № 05.03-1056 от 05.08.2021г. постановляю:

1. Назначить на 23. 08. 2021 в 10ч.00 мин. публичные слушания по предоставлению гр. Юриковой Светлане Юрьевне разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 01:05:0100082:86 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Западная, 57.

2. Определить место проведения публичных слушаний - кабинет №5 администрации МО «Энемское городское поселение», рас-
положенный по адресу: пгт. Энем, ул. Чкалова, 13.

3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению Юриковой Светлане Юрьевне разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым но-
мером 01:05:0100082:86 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Западная, 57, принимаются в письменной 
форме по адресу по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт Энем, ул. Чкалова, 13 каб. №5 либо в форме электронно-
го документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет по электронному адресу arh_enem@mail.ru.

4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» обеспечить выполнение орга-
низационных мероприятий по проведению публичных слушаний й подготовку заключения о результатах публичных слушаний.

5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» экспозицию по предостав-
лению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства, ор-
ганизовать в период с 09.08.2021 по 23.08.2021, установить время проведения с 09:00 - 17:00 с перерывом с 13:00 - 14:00 по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, кабинет №5.

6. Организационному отделу администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» опубликовать на-
стоящее постановление в районной газете «Согласие» и на официальном сайте администрации по адресу www.amoenem.ru

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста отдела архитектуры и градострои-

тельства администрации муниципального образования «Энемское городское поселение».
Х. ХОТКО, 

глава муниципального образования "Энемское городское поселение"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 10.08.2021 г. №227 О проведении публичных слушаний по предоставлению Богус Аиде Юрьевне раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по 
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул Октябрьская, д 20/1

В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» 
от 04.08.2006г №10-17 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании Энемское городское поселение», административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства», утвержденного постановлением главы муниципального образования «Энемское городское поселение» от 05.05.2016 
№49, на основании заявления гр. Богус А. Ю. № 05.03-1070 от 09.08.2021г. постановляю:

1. Назначить на 23. 08. 2021 в 10ч.00 мин. публичные слушания по предоставлению гр. Богус Аиде Юрьевне разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке с када-
стровым номером 01:05:0100032:31 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул Октябрьская, д 20/1.

2. Определить место проведения публичных слушаний - кабинет №5 администрации МО «Энемское городское поселение», рас-
положенный по адресу: пгт. Энем, ул. Чкалова, 13.

3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению Богус Аиде Юрьевне разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:0100032:31 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул Октябрьская, д 20/1, принимаются в письменной 
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форме по адресу по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт Энем, ул. Чкалова, 13 каб. №5 либо в форме электронного 
документа с использованием информационнотелекоммуникационной сети Интернет по электронному адресу arh_enem@mai1. ru.

4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» обеспечить выполнение орга-
низационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.

5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» экспозицию по предостав-
лению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства, ор-
ганизовать в период с 09.08.2021 по 23.08.2021, установить время проведения с 09:00 - 17:00 с перерывом с 13:00 - 14:00 по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, кабинет №5.

6. Организационному отделу администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» опубликовать на-
стоящее постановление в районной газете «Согласие» и на официальном сайте администрации по адресу www.amoenem.ru

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста отдела архитектуры и градострои-

тельства администрации муниципального образования «Энемское городское поселение».
Х. ХОТКО, 

глава муниципального образования "Энемское городское поселение"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 10.08.2021 г. №225 О проведении публичных слушаний по предоставлению Хот Рузет Меджидовне 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по 
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Первомайская, 135

В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» 
от 04.08.2006г №10-17 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании Энемское городское поселение», административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства», утвержденного постановлением главы муниципального образования «Энемское городское поселение» от 05.05.2016 
№49, на основании заявления гр. Хот Р. М. № 05.03-1063 от 05.08.2021г. постановляю:

1. Назначить на 23. 08. 2021 в 10ч.00 мин. публичные слушания по предоставлению гр. Хот Рузет Меджидовне разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 01:05:0100071:437 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Первомайская, 135.

2. Определить место проведения публичных слушаний — кабинет №5 администрации МО «Энемское городское поселение», 
расположенный по адресу: пгт. Энем, ул. Чкалова, 13.

3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению Хот Рузет Меджидовне разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:0100071:437 но адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгг. Энем, ул. Первомайская, 135, принимаются в письменной 
форме по адресу по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт Энем, ул. Чкалова, 13 каб. №5 либо в форме электронно-
го документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет по электронному адресу arh_enem@mail.ru.

4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» обеспечить выполнение орга-
низационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.

5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» экспозицию по предостав-
лению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства, ор-
ганизовать в период с 09.08.2021 по 23.08.2021, установить время проведения с 09:00 - 17:00 с перерывом с 13:00 - 14:00 по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, кабинет №5.

6. Организационному отделу администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» опубликовать на-
стоящее постановление в районной газете «Согласие» и на официальном сайте администрации по адресу www.amoenem.ru

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста отдела архитектуры и градострои-

тельства администрации муниципального образования «Энемское городское поселение».
Х. ХОТКО, 

глава муниципального образования "Энемское городское поселение"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 04.08.2021г. №911 а. Тахтамукай Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО «Тахтамукай-
ский район» за 1 полугодие 2021 года

В соответствии со статьей 264.2 п.5 Бюджетного Кодекса Российской Федераций и статьей  25  решения Совета народных депу-
татов МО «Тахтамукайский район» № 57 от 20.11.2014 года «Об утверждении положения о бюджетном устройстве и бюджетном про-
цессе Тахтамукайского района» ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Тахтамукайский район» за 1 полугодие 2021 года:
- общий объем доходов  бюджета МО «Тахтамукайский район» в сумме  908 570  тыс. руб., в том числе: объем  налоговых и нена-

логовых доходов в сумме  436 376  тыс. руб., безвозмездные поступления в сумме 472 194 тыс. руб.;
- общий объем расходов бюджета МО «Тахтамукайский район» в сумме   890 404   тыс. руб.;
- профицит  бюджета МО «Тахтамукайский район» в сумме 18 166 тыс. руб. или   4 %   к общему объему налоговых и неналоговых 

доходов  бюджета МО «Тахтамукайский район». 
2. Утвердить отчет об исполнении доходов бюджета МО «Тахтамукайский район» по кодам классификации доходов бюджета за 1 

полугодие  2021 года согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить отчет об исполнении расходов  бюджета МО «Тахтамукайский район» за 1 полугодие 2021 года по разделам и 

подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению. 

4. Утвердить отчет об исполнении расходов  бюджета МО «Тахтамукайский за 1 полугодие  2021 года по  ведомственной структуре  
расходов бюджетов  согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

5. Утвердить отчет о расходовании денежных средств из резервного фонда администрации МО «Тахтамукайский район» и отчет о 
расходовании денежных средств из резерва финансовых средств и материальных ценностей для ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в Тахтамукайском районе за 1 полугодие 2021 года согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 

6. Утвердить отчет об исполнении муниципальных программ  бюджета МО «Тахтамукайский район» за 1 полугодие 2021 года со-
гласно приложению № 5 к настоящему постановлению. 

7. Утвердить отчет об исполнении ведомственных целевых программ бюджета МО «Тахтамукайский район» за 1 полугодие 2021 
года согласно приложению № 6 к настоящему постановлению. 

8. Утвердить отчет по источникам финансирования дефицита бюджета МО «Тахтамукайский район» за 1 полугодие 2021 года со-
гласно приложению  № 7 к настоящему постановлению.

9. Руководителю отдела делопроизводства и контроля направить в Совет народных  депутатов МО «Тахтамукайский район» и Кон-
трольно-счетную палату МО  «Тахтамукайский район» отчет об исполнении бюджета МО «Тахтамукайский район»  за 1 полугодие 2021 
года в течение 5 дней после его утверждения.

10. Отчет об исполнении бюджета МО «Тахтамукайский район» за 1 полугодие 2021 года опубликовать в газете «Согласие» и на 
официальном сайте Управления финансов администрации МО «Тахтамукайский район» в сети «Интернет».

11. Контроль за исполнением данного постановления возложить на зам.главы администрации МО «Тахтамукайский район» А.А. Екутеч.
12.  Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.. 

Т. ЧЕМСО, 
и.о. главы муниципального образования «Тахтамукайский район»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАХТАМУКАЙ-
СКИЙ РАЙОН» за 1 полугодие 2021 года

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
По состоянию  на 01.07.2021 года в бюджет района при годовом плане 1 712 464 тыс. руб., поступило доходов на сумму 908 570 

тыс. руб., или 53,1 %., в том числе налоговых и неналоговых доходов 436 376 тыс. руб., прогнозные показатели исполнены на 57,7%. 
Безвозмездные поступления составили 472 195 тыс. руб., или 49,4% от прогнозных показателей. 

Собственный бюджет Тахтамукайского района формируется за счет налоговых и неналоговых платежей. Доля налоговых плате-
жей на 01.07.2021 года составила  89,3 %, неналоговых доходов 10,7%. 

Наибольший удельный вес в налоговых и неналоговых доходах бюджета района составляют такие виды доходов как: налог на 
доходы физических лиц –27,4 %; налог на имущество организаций -22,5%;  налоги на совокупный доход – 37,4 %; арендная плата за 
земельные участки сельских поселений – 5,6%; арендная плата за земельные участки городских поселений – 1,2 %.

Межведомственной комиссией по урегулированию задолженности по обязательным платежам в МО «Тахтамукайский район» с 
начала 2021 года проводилось 3 заседания, на которые были приглашены: 5 физических лиц  для заслушивания информации по име-
ющимся долгам по уплате налогов в МИ ФНС РФ № 3 по РА. За которыми числится задолженность по земельному налогу физических 
лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах  поселений на общую сумму 2 434 376,00 рублей. 

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Удельный вес налога на доходы физических лиц в доходной части  бюджета района составил 27,4 %.  Исполнение по данному 

налогу составило  53 %. При годовом  плане 225 680  тыс. руб., фактически поступило 119 707 тыс. руб. 
Бюджетформирующими организациями Тахтамукайского района по данному налогу являются: Бюджетные организации района,                                          

ООО «Пластиктрейд», ТЦ «Леруа Мерлен (МЕГА-Адыгея)», «ООО «Ашан», РОСНЕФТЬ – ТЕРМНЕФТЬ СПНУ ОАО, ООО «Икея ДОМ». ООО 
«Новые технологии», ООО «Юг - Авто», ООО «Эра», ООО «Метро Кэш энд Кери» ОВД РФ по Тахтамукайскому району,  Газпромтрансгаз.

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Удельный вес налогов на совокупный доход в доходной части бюджета составляет 37,4%. 
При годовом плане 156 934 тыс. руб., поступление налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообло-

жения, составило 140 472 тыс. руб. или 32,2%. Основными плательщиками налога, взымаемого в связи с применением упрощенной 
системы  налогообложения являются: ООО «Рустам»- 817,5 тыс.руб., ООО АН «АРТ-РИЭЛТТ» 722,1 тыс.руб., ООО «Югран» -483,8 тыс.
руб.; Сердюк Н.С.- 5 300 тыс.руб.; Хашир А.А. – 5 100 тыс.руб.; Антонов В.К. – 4 800 тыс.руб. Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности исполнен на 107,6 %. При годовом плане 6 000 тыс. руб., фактически поступило 6 458 тыс. руб. 

Основными плательщиками данного налога являются: ООО Автохолдинг», ООО «Малахит», ООО «ЮгБиосфера».  
При годовом плане 7 166 тыс. руб., поступление по единому с/х налогу составляет 8 448 тыс. руб., что составляет 117,9%. 
Основными плательщиками единого сельскохозяйственного налога на территории Тахтамукайского района являются:  Хагур Н.А., 

ООО «Адыгейский научно-технический центр по рису», ООО «ЧИБИЙ», Хатит Н.Ш., Схаляхо Р.Ш. При плане 16 281 тыс. руб. поступле-
ние налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, составило 7 731 тыс. руб., или 47,5% . 

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ
Удельный вес налога на имущество организаций в доходной части бюджета района составляет 22,5 %. При годовом плане 255 358 

тыс. руб., фактически поступило 98 167 тыс. руб., исполнение по налогу на имущество организаций составило 38,4 %. 
Основными плательщиками налога являются: ООО «Новые технологии», Тахтамукайрайгаз ПЭУ, ООО «Пластиктрейд», ООО «Юг-

Авто», ООО «ИКЕЯ – ИНГКА Сентерс рус проперти», ООО фирма «БАКРА», ООО ««Силган металл Пэкаджинг Энем», ООО «Бизнес Кар 
Кубань», ООО «Метро Кэш энд Керри», «Газпромтрансгаз», СОШ № 27. 

НАЛОГ НА ДОБЫЧУ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
Удельный вес налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых в доходной части бюджета района составляет 

0,1%. При плане 1 900 тыс. руб., фактически поступило 478 тыс. руб.,  исполнение составило 25,2 %. Основными плательщиками по 
данному налогу являются: ООО «Альянс строй» - 1998,1 тыс.руб., ООО Строй альянс» -1 806 тыс.руб.

ГОСПОШЛИНА
Удельный вес по госпошлине с исковых заявлений, подаваемых в суды общей юрисдикции и за выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции в доходной части бюджета района составил 1,9 %. При годовом плане 15 680 тыс. руб.  фактически поступило  
8 152 тыс. руб.,  исполнение составило 52 %. Основные плательщики физические лица.

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
В доходной части бюджета района удельный вес неналоговых доходов составляет 10,7 %. При годовом плане 30 463 тыс. руб., по-

ступления арендной платы за землю сельских поселений составляют 24 494 тыс. руб., или 80,4 %. При годовом плане 23 756 тыс. руб., 
поступления арендной платы за землю городских поселений составляют 5 265 тыс. руб., или 22,2%. Плановые назначения по доходам 

от сдачи в аренду имущества исполнены на 94%. При годовом плане 450 тыс. руб., фактически поступило 407 тыс. руб. Плановые на-
значения по плате за негативное воздействие на окружающую среду выполнены на 41,1 %. При годовом плане 850 тыс. руб., факти-
ческое исполнение составляет  349 тыс. руб. Доходы от продажи земельных участков сельских поселений исполнены на 79,4 %. При 
годовом плане 6 050 тыс. руб., фактическое поступление составляет 4 802 тыс. руб. Доходы от продажи земельных участков городских 
поселений исполнены на 63,4%. При годовом плане 4 564 тыс. руб., фактическое поступление составляет 2 893 тыс. руб.  Штрафы, за-
числяемые в бюджет исполнены на 22,5 %. При годовом плане 2 295 тыс. руб., фактические поступления за отчетный период составили  
517 тыс. руб. Уточненный план по доходам на 01.07.2021г составил 1 712 464 тыс. руб. Доходная часть бюджета по налоговым и нена-
логовым доходам остается без изменений. Однако, вносятся корректировки по плановым показателям  по отдельным видам доходов.  
С 01 января 2021 года на территории Российской Федерации отменен специальный налоговый режим – система налогообложения в 
виде ЕНВД для отдельных видов деятельности: Увеличивается по строке: Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов на сумму 12 781 тыс.руб.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения на сумму 14 727 тыс.руб.
Уменьшается по строке: Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности на  сумму 27 508 тыс.руб.
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА. Общий объем расходов бюджета Тахтамукайского района за 1 полугодие  2021 года  составил 890 404 тыс. 

руб., при уточненном плане расходов  1 729 707 тыс. руб.  (51,5%).
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ
Общий объем расходов по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы»   при уточненном плане 156 639 тыс. руб. исполнение 

составило 69 422 тыс. руб. (44,3 %). По подразделу 0103 «Функционирование законодательных  (представительных) органов муници-
пальных образований расходы на содержание районного Совета народных депутатов составили 3 275 тыс. руб. при уточненном плане 
расходов 6 193  тыс. руб. (52,9%). По подразделу 0104 «Функционирование органов местной администрации» расходы производились 
на содержание аппарата администрации муниципального образования «Тахтамукайский район», комитета по физической культуре и 
спорту и ЕДДС. Расходы на их содержание составили 34 848 тыс. руб. (47,8%) при уточненном плане 72 980 тыс. руб. По подразделу 
0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора» расходы производились на со-
держание контрольно-счетной палаты и управления финансов администрации МО «Тахтамукайский район». Расходы на их содержа-
ние при уточненном плане 21 726 тыс. руб. составили 8 581тыс. руб. (39,5%). По подразделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и 
референдумов» при уточненном плане 50 тыс. руб. составили 50 тыс. руб. (100,0%). По подразделу 0113 «Другие общегосударственные 
вопросы» при уточненном плане 53 243 тыс. руб. исполнение составило 21 627 тыс. руб. (40,6%), в том числе: муниципальная целевая 
программа «Профилактика правонарушений на 2019-2024гг.» при уточненном плане 4 303 тыс. руб. исполнение составило 162,0 тыс. 
руб. (3,8%);  муниципальная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незакон-
ному обороту на территории Тахтамукайского района на 2019-2024 годы при уточненном плане 75 тыс. руб. исполнение составило 
30 тыс. руб. (40,0%); муниципальная целевая программа "Энергосбережение и энергоэффективность на объектах социальной сферы 
МО "Тахтамукайский район" РА на 2019-2024 годы" при уточненном плане 466 тыс. руб. исполнение составило 250 тыс. руб. (53,6%); 
муниципальная целевая программа МО «Тахтамукайский район»  "Обеспечение социально-значимых объектов жизнеобеспечения 
резервными источниками энергосбережения" при уточненном плане 2300 тыс. руб. исполнение составило 2300 тыс. руб. (100,0%); му-
ниципальная целевая программа "Основные мероприятия по противодействию появлений терроризма и экстремизма на территории 
МО «Тахтамукайский район» на 2019-2024 годы» при уточненном плане 1637 тыс. руб. исполнение составило 945 тыс. руб. (57,7%); 
муниципальная программа "Улучшение демографической ситуации в МО «Тахтамукайский район» на 2019-2024 годы» при уточнен-
ном плане 800 тыс. руб. исполнение составило 220 тыс. руб. (27,5%); субвенции на осуществление государственных полномочий Ре-
спублики Адыгея в сфере административных правоотношений при уточненном плане 231 тыс. руб. исполнение составило 116 тыс. руб. 
(50,2%); ведомственная целевая программа "О противодействии коррупции в муниципальном образований "Тахтамукайский район" 
на 2019 - 2021г." при уточненном плане 5 933 тыс. руб. исполнение составило 2 811 тыс. руб. (47,4%); содержание муниципального 
казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия при администрации МО «Тахтамукайский район» при уточненном плане 5 949 
тыс. руб. исполнение составило 2 945 тыс. руб. (49,5%);    содержание муниципального казенного учреждения «Центр административ-
но-технического обслуживания» при уточненном плане 23 035 тыс. руб. исполнение составило 11 848 тыс. руб. (51,4%).

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
По данному разделу 0400 при уточненном плане 41 485 тыс. руб. исполнение составило 8 144 тыс. руб. (19,6%), в том числе: подраз-

дел 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» при уточненном плане 6 156 тыс. руб. исполнение составило 2 901 тыс. руб. (КСК «Шагди»), 
(47,1%); подраздел 0409 «Дорожное хозяйство» при уточненном плане 25 129 тыс. руб. исполнение составило 2 349 тыс. руб., (9,3%); под-
раздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» при уточненном плане 10 200 тыс. руб. исполнение составило 2 894 
тыс. руб., (28,4%), в том числе: муниципальная целевая  программа "Градостроительное  развитие и формирование земельных участков в 
Тахтамукайском районе на 2019-2024гг." при уточненном плане 6 600 тыс. руб. исполнение составило 949 тыс. руб., (14,4%); муниципаль-
ная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства МО «Тахтамукайский район» на 2019-2024гг." при уточненном плане 
1 600 тыс. руб. исполнение составило 1 600 тыс. руб., (100,0%); ведомственная целевая программа "Регулирование земельно-имуществен-
ных отношений на 2019-2021гг." при уточненном плане 2 000 тыс. руб. исполнение составило 345 тыс. руб., (17,3%).

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
По разделу 0500 при уточненном плане 15 152 тыс. руб. исполнение составило 12 786 тыс. руб. (84,4%), в том числе:
подраздел 0503 «Благоустройство» расходы по муниципальной целевой программе «Формирование современной городской 

среды в МО «Тахтамукайский район» на 2018-2022гг.» при уточненном плане 15 152 тыс. руб. составили  12 786 тыс. руб. (84,4%). 
ОБРАЗОВАНИЕ
По разделу 0700 «Образование» при уточненном плане 1 196 683 тыс. руб. исполнение составило 659 506 тыс. руб. (55,1%), в 

том числе: подраздел 0701 «Дошкольное образование» при уточненном плане 353 385 тыс. руб. исполнение составило 197 247 тыс. 
руб. (55,8%); подраздел 0702 «Общее образование» при уточненном плане 741 607 тыс. руб. исполнение составило 410 580 тыс. руб. 
(55,4%); подраздел 0703 «Дополнительное образование детей» при уточненном плане 58 004 тыс. руб. исполнение составило 31 120 
тыс. руб. (53,7%); подраздел 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» при уточненном плане 2 373 тыс. руб. исполнение 
составило 115,0 тыс. руб. (4,8%); подраздел 0709 «Другие вопросы в области образования» при уточненном плане 41 314 тыс. руб. ис-
полнение составило 20 444 тыс. руб. (49,5%); в том числе расходы на: аппарат управления образования при уточненном плане 11 083 
тыс. руб. исполнение составило 5 417 тыс. руб. (48,9%); информационно-методический центр при уточненном плане 2 945 тыс. руб. 
исполнение составило 1 408 тыс. руб. (47,8%); централизованная бухгалтерия управления образования при уточненном плане 13 828 
тыс. руб. исполнение составило 7 537 тыс. руб. (54,5%); на повышение качества и конкурентноспособности образовательных услуг при 
уточненном плане 5 600 тыс. руб. исполнение составило 1 703 тыс. руб. (30,4%);   на частичную компенсацию расходов на повышение 
оплаты труда работников бюджетной сферы при уточненном плане 49 тыс. руб. исполнение составило 21 тыс. руб. (42,9,0%),(респуб. 
средства); ведомственная целевая программа "Модернизация дошкольного образования Тахтамукайского района на 2019-2021гг." 
при уточненном плане 1 400 тыс. руб. исполнение составило 126 тыс. руб. (9,0%); ведомственная целевая программа "Безопасность 
образовательного учреждения  на 2019-2021гг." при уточненном плане 1 484 тыс. руб. исполнение составило 1 373 тыс. руб. (92,5%); 
ведомственная целевая программа "Совершенствование материально-технической базы муниципальных бюджетных образователь-
ных учреждений на 2019-2021гг." при уточненном плане 1 865 тыс. руб. исполнение составило 1 315 тыс. руб. (70,5%); субвенции на 
осуществление государственных полномочий Республики Адыгея по образованию и организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при уточненном плане 1 222 тыс. руб. исполнение составило 755 тыс. руб. (61,8%); субвенции 
на осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по опеке и попечительству в отношении несовершен-
нолетних лиц при уточненном плане 1 838 тыс. руб. исполнение составило 789 тыс. руб. (42,9%). 

КУЛЬТУРА 
По разделу 0800 «Культура» при уточненном плане 141 014 тыс. руб. расходы произведены в сумме 57 708 тыс. руб. (40,9%), в том 

числе: подраздел 0801 «Культура» при уточненном плане 112 211 тыс. руб. исполнение составило 45 030 тыс. руб.(40,1%), подраздел 
0804 «Другие вопросы в области культуры»  при уточненном плане 28803 тыс.руб. исполнение составило 12678 тыс.руб.(44,0%), в том 
числе расходы на: аппарат управления культуры при уточненном плане 3 261 тыс.руб. исполнение составило 1 581 тыс.руб.(48,5%);  
централизованная бухгалтерия управления культуры при уточненном плане 4 721 тыс.руб. исполнение составило 2 983 тыс.руб.(63,2%);  
муниципальное казенное учреждение «Центр хозяйственного и технического обслуживания учреждений культуры МО «Тахтамукай-
ский район» при уточненном плане 11 087 тыс.руб. исполнение составило 4 955 тыс.руб.(44,7%);  на частичную компенсацию расходов 
на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы при уточненном плане 3 952 тыс.руб. исполнение составило 1 437 тыс.руб.
(36,4%),(респуб. средства); ведомственная целевая программа "Развитие культуры МО "Тахтамукайский район" на 2019г-2021гг." при 
уточненном плане 5 782 тыс.руб. исполнение составило 1 722 тыс.руб.(29,8%).

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА
По разделу 1000 «Социальная политика» при уточненном плане 44 163 тыс. руб. исполнение составило 18 727 тыс. руб. (42,4%), 

в том числе: подраздел 1001 «Пенсионное обеспечение» при уточненном плане 3 500 тыс.руб. исполнение составило 1 958 тыс.руб.
(55,9%); подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения» при уточненном плане  200 тыс.руб. исполнение составило 50 тыс.руб.
(25,0%); подраздел 1004 «Охрана семьи и детства» при уточненном плане 39 817 тыс.руб. исполнение составило 16 479 тыс.руб.(41,4%); 
подраздел 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» - субвенции на осуществление отдельных государственных полно-
мочий Республики Адыгея по опеке и попечительству в отношении отдельных категорий совершеннолетних лиц при уточненном 
плане 646 тыс.руб. исполнение составило 240 тыс.руб.(37,2%).

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
По разделу 1100 «Физическая культура и спорт» при уточненном плане 83 102 тыс. руб. исполнение составило 40 990 тыс. руб. 

(49,3%)., в том числе: подраздел 1102 «Массовый спорт» при уточненном плане 81 652 тыс.руб. исполнение составило 40 279 тыс.руб.
(49,3%); подраздел 1105 «Другие вопросы в области физической культуры и спорта» при уточненном плане 1 450 тыс.руб. исполнение 
составило 711 тыс.руб.(49,0%). Расходы направлены на реализацию ведомственной целевой программы "Развитие массовой физиче-
ской культуры и спорта среди населения МО "Тахтамукайский район" на 2019-2021гг.».

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ. По разделу 1200 «Средства массовой информации» при уточненном плане 15 760 тыс. 
руб. исполнение составило 7 032 тыс. руб.(44,6%), в том числе: подраздел 1201 «Телевидение и радиовещание» при уточненном плане 
11 377 тыс.руб. исполнение составило 4 635 тыс.руб.(40,7%); подраздел 1202 «Периодическая печать и издательства» при уточненном 
плане 4 383 тыс.руб. исполнение составило 2 397 тыс.руб.(54,7%).

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 
По разделу 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга»  Сумма оплаченных процентов за пользование 

кредитом полученных от ПАО «Сбербанк Россий» составило 417 тыс. руб.(62,1%) при уточненном плане 671 тыс. руб. 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
По разделу 1400 «Межбюджетные трансферты» при уточненном плане  35 038 тыс. руб. исполнение составило 15 672 тыс. руб. 

(44,7%), в том числе: подраздел 1401 «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности» при уточненном плане 17 305 тыс.руб. 
исполнение составило 11 750 тыс.руб.(67,9%); подраздел 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера при уточненном 
плане 17 733 тыс.руб. исполнение составило 3 922 тыс.руб.(22,1%). Уточненный план по расходам  на 01.07.2021г. составил 1 729 707 
тыс. руб., в том числе: согласно Решения СНД № 103 от 16.06.2021г.  1 729 707 тыс. руб.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 11.08.2021г. №923 а. Тахтамукай О комиссии по вопросам, возникающим при рассмотрении заявлений 
религиозных организаций о передаче имущества религиозного назначения, находящегося в муниципальной  собственности 
муниципального образования «Тахтамукайский район»

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 30.11.2010 № 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества 
религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности»: ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о комиссии по вопросам, возникающим при рассмотрении заявлений религиозных организаций о пере-
даче имущества религиозного назначения, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Тахтамукай-
ский  район», согласно приложению №1.

2. Утвердить состав комиссии по вопросам, возникающим при рассмотрении заявлений религиозных организаций о передаче 
имущества религиозного назначения, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Тахтамукайский 
район», согласно приложению №2.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Согласие» и разместить на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «Тахтамукайский район» в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального об-
разования «Тахтамукайский район» Шайхутдинову Л.И.

Т. ЧЕМСО, 
и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»

Приложение №1 к постановлению №923 от 11.08. 2021г.
Положение о комиссии по вопросам, возникающим при рассмотрении заявлений религиозных организаций о передаче имуще-
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ОФИЦИАЛЬНО
ства религиозного назначения, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Тахтамукайский район»

1. Настоящее Положение устанавливает порядок создания и деятельности комиссии по вопросам, возникающим при рассмотре-
нии заявлений религиозных организаций о передаче имущества религиозного назначения, находящегося в муниципальной собствен-
ности муниципального образования «Тахтамукайский район» (далее – комиссия).

2. Комиссия создается на постоянной основе муниципальным правовым актом администрации МО «Тахтамукайский  район».
3. Руководство деятельностью комиссии осуществляет председатель комиссии. Организационное сопровождение деятельности 

комиссии осуществляет отдел по земельно-имущественным отношениям администрации МО «Тахтамукайский район». 
4. Комиссия осуществляет следующие функции: а) запрашивает у федеральных органов исполнительной власти, государственных 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций информацию, 
необходимую для выполнения возложенных на нее задач; б) заслушивает на своих заседаниях представителей федеральных органов 
исполнительной власти, государственных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного само-
управления, организаций и специалистов в области религиоведения, культурологии, права и других областях по вопросам, входящим 
в компетенцию комиссии; в) привлекает для участия в работе комиссии представителей федеральных органов исполнительной власти, 
государственных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций 
и специалистов в области религиоведения, культурологии, права и других областях; г) создает рабочие группы для рассмотрения во-
просов, входящих в компетенцию комиссии.

5. Комиссия принимает решения по урегулированию разногласий, возникающих при рассмотрении заявлений религиозных орга-
низаций о передаче находящегося в муниципальной собственности МО «Тахтамукайский район» имущества религиозного назначения.

6. Заседания комиссии проводятся по мере возникновения вопросов, требующих решения комиссии в соответствии с пунктом 
5 настоящего Положения.

7. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более половины ее членов. Член комиссии в случае 
его отсутствия на заседании имеет право изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме. При отсутствии 
члена комиссии по уважительной причине (отпуск, болезнь, командировка) права и обязанности члена комиссии исполняет лицо, 
временно исполняющее обязанности члена комиссии по занимаемой должности. По решению председателя комиссии могут прово-
диться выездные заседания комиссии.

8. Решение комиссии принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии и оформляется про-
токолом заседания, который подписывается ее председателем.

При равенстве голосов членов комиссии голос председателя комиссии является решающим. Особое мнение членов комиссии, 
не согласных с принятым решением, оформляется в виде приложения к решению комиссии.

9. Решения, принятые комиссией в соответствии с ее компетенцией, являются основанием для принятия уполномоченными ор-
ганами решений о передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в муниципальной соб-
ственности муниципального образования «Тахтамукайский район».

10. Решение комиссии, а также особое мнение членов комиссии, не согласных с этим решением, направляются в течение 7 дней 
в уполномоченный орган для размещения в сети Интернет.

Приложение №2 к постановлению №923 от 11.08. 2021г.
Состав комиссии по вопросам, возникающим при рассмотрении заявлений религиозных организаций о передаче имущества 

религиозного назначения, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Тахтамукайский район»
Шайхутдинова Лидия Ивановна - заместитель главы администрации  МО «Тахтамукайский район», председатель комиссии. Татлок 

Фатима Руслановна - руководитель отдела по земельно-имущественным отношениям администрации МО «Тахтамукайский район», 
заместитель председателя комиссии. Борс Разиет Хамзетовна - главный специалист отдела по земельно-имущественным отношениям 
администрации МО «Тахтамукайский район», ответственный секретарь. Четыз Тамара Пшимафовна - руководитель управления фи-
нансов  администрации МО «Тахтамукайский район», член комиссии. Едиджи Саида Махмудовна - руководитель юридического отдела 
администрации МО «Тахтамукайский район», член комиссии. Коблев Султан Батырбиевич - руководитель отдела архитектуры, градо-
строительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», член комиссии. Главы городских 
и сельских поселений - по согласованию, члены комиссии.

ИЗВЕЩЕНИЯ

Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствие со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ из-
вещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием – «для  индивидуального жилищного 
строительства». Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с разрешенным использованием – «для  инди-
видуального жилищного строительства» в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка. 

Адрес подачи заявлений – 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО 
«Тахтамукайский район». Способ подачи заявлений – на бумажном носителе при личном обращении в администрацию МО «Тахта-
мукайский район» по указанному адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО 
«Тахтамукайский район»,  отдел делопроизводства и контроля.  К заявлению необходимо приложить копию документа, удостоверяю-
щего личность заявителя, а также копию документа, удостоверяющего полномочия представителя. Адрес (иное описание местополо-
жения земельного участка) – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Старобжегокай, Юбилейная. 

Площадь земельного участка - 1450 кв.м. Кадастровый квартал - 01:05:2900013 Ограничения и обременения – водоохранная зона 
реки Кубань. Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка - 385100, Республика Ады-
гея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2, вторник- с 14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (и.о.руководителя 
отдела по земельно-имущественных отношениям администрации МО «Тахтамукайский район» Татлок Ф.Р.), тел. 94-4-07.

Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствие со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ из-
вещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием – «для  индивидуального жилищного 
строительства». Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с разрешенным использованием – «для  инди-
видуального жилищного строительства» в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка. 

Адрес подачи заявлений – 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО 
«Тахтамукайский район». Способ подачи заявлений – на бумажном носителе при личном обращении в администрацию МО «Тахтаму-
кайский район»  по указанному адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО 
«Тахтамукайский район»,  отдел делопроизводства и контроля. К заявлению необходимо приложить копию документа, удостоверяю-
щего личность заявителя, а также копию документа, удостоверяющего полномочия представителя. Адрес (иное описание местополо-
жения земельного участка) – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Старобжегокай, Кубанская. 

Площадь земельного участка - 998 кв.м. Кадастровый квартал - 01:05:2900013 Ограничения и обременения – водоохранная зона 
реки Кубань. Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка - 385100, Республика Ады-
гея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2, вторник- с 14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (и.о.руководителя 
отдела по земельно-имущественных отношениям администрации МО «Тахтамукайский район» Татлок Ф.Р.), тел. 94-4-07. 

Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствие со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ изве-
щает о возможности предоставленияземельного участка с разрешенным использованием – «для индивидуального жилищного стро-
ительства». Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с разрешенным использованием – «для индивидуаль-
ного жилищного строительства» в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка. 

Адрес подачи заявлений – 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2, администрация МО 
«Тахтамукайский район». Способ подачи заявлений – на бумажном носителе при личном обращении в администрацию МО «Тахта-
мукайский район» по указанному адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2, администрация МО 
«Тахтамукайский район», отдел делопроизводства и контроля. К заявлению необходимо приложить копию документа, удостоверяю-
щего личность заявителя, а также копию документа, удостоверяющего полномочия представителя. Адрес (иное описание местополо-
жения земельного участка) – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Афипсип, ул.Степная. 

Площадь земельного участка - 1589 кв.м. Кадастровый квартал - 01:05:2800002 Адрес и время приема граждан для ознакомления 
со схемой расположения земельного участка - 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2, вторник- 
с 14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель отдела по земельно-имущественных отношениям администрации МО 
«Тахтамукайский район» Татлок Ф.Р.), тел. 94-4-07.

Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствие со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ из-
вещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием – «для  индивидуального жилищного 
строительства». Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с разрешенным использованием – «для  инди-
видуального жилищного строительства» в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка. 

Адрес подачи заявлений – 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО 
«Тахтамукайский район». Способ подачи заявлений – на бумажном носителе при личном обращении в администрацию МО «Тахтаму-
кайский район»  по указанному адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО 
«Тахтамукайский район»,  отдел делопроизводства и контроля.  К заявлению необходимо приложить копию документа, удостоверяю-
щего личность заявителя, а также копию документа, удостоверяющего полномочия представителя. Адрес (иное описание местополо-
жения земельного участка) – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Светлая. 

Площадь земельного участка - 1465 кв.м. Кадастровый квартал - 01:05:3305002. Ограничения и обременения: охранная зона 
объекта «ВЛ 0,4 кВ ; л-2 от оп № 1 до оп № 21 ОК-8-143». Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения 
земельного участка - 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2, вторник- с 14ч.30м. до 17ч.00м., 
четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель отдела по земельно-имущественных отношениям администрации МО «Тахтамукайский 
район» Татлок Ф.Р.), тел. 94-4-07.

Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствие со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ из-
вещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием – «для  индивидуального жилищного 
строительства». Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с разрешенным использованием – «для  инди-
видуального жилищного строительства» в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка. 

Адрес подачи заявлений – 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО 
«Тахтамукайский район». Способ подачи заявлений – на бумажном носителе при личном обращении в администрацию МО «Тахтаму-
кайский район»  по указанному адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО 
«Тахтамукайский район»,  отдел делопроизводства и контроля.  К заявлению необходимо приложить копию документа, удостоверяю-
щего личность заявителя, а также копию документа, удостоверяющего полномочия представителя. Адрес (иное описание местополо-
жения земельного участка) – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Светлая. 

Площадь земельного участка - 1475 кв.м. Кадастровый квартал - 01:05:3305002. Адрес и время приема граждан для ознакомления 
со схемой расположения земельного участка - 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2, вторник- 
с 14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель отдела по земельно-имущественных отношениям администрации МО 
«Тахтамукайский район» Татлок Ф.Р.), тел. 94-4-07.

Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствие со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ изве-
щает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного строи-
тельства. Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельного участка с разрешенным 
использованием – для ведения личного подсобного хозяйства в течении тридцати дней со дня опубликования и размещения изве-
щения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного 
участка. 

Адрес подачи заявлений – 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО 
«Тахтамукайский район». Способ подачи заявлений – на бумажном носителе при лично обращении в администрацию мо «Тахтаму-
кайский район» по указанному адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО 
«Тахтамукайский район», отдел делопроизводства и контроля. К заявлению необходимо приложить копию документа, удостоверяю-
щего личность заявителя, либо копию документа, удостоверяющего полномочия представителя. Дата окончания приема заявлений 
– тридцатый день со дня опубликования и размещения извещения. Адрес (иное описание местоположения земельного участка) – Ре-

спублика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Старобжегокай, ул. Юбилейная, 35. 
Площадь земельного участка - 1000 кв.м. Кадастровый квартал земельного участка- 01:05:2900013. Ограничения и обременения 

на участок: охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ0,4 кВ Л- от оп.№24 до оп.№1/11 (ВЛ0,4 кВ от ТП ХМ-6-554); ПТТК 
602110; водоохранная зона р.Кубань. Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка 
- 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, вторник- с 14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 
12ч.00м. (отдел по земельно-имущественным отношениям администрации МО «Тахтамукайский район»), тел. 94-4-07.

Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствие со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ изве-
щает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного строи-
тельства. Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельного участка с разрешенным 
использованием – для ведения личного подсобного хозяйства в течении тридцати дней со дня опубликования и размещения изве-
щения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного 
участка. Адрес подачи заявлений – 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация 
МО «Тахтамукайский район». Способ подачи заявлений – на бумажном носителе при лично обращении в администрацию мо «Тах-
тамукайский район» по указанному адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация 
МО «Тахтамукайский район», отдел делопроизводства и контроля. К заявлению необходимо приложить копию документа, удостове-
ряющего личность заявителя, либо копию документа, удостоверяющего полномочия представителя. Дата окончания приема заявле-
ний – тридцатый день со дня опубликования и размещения извещения. Адрес (иное описание местоположения земельного участка) 
– Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Старобжегокай, ул. Береговая. Площадь земельного участка - 1004 кв.м. Кадастровый 
квартал земельного участка- 01:05:2900013. Ограничения и обременения на участок: водоохранная зона р.Кубань. Адрес и время при-
ема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка - 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. 
Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, вторник- с 14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (отдел по земельно-имущественным отноше-
ниям администрации МО «Тахтамукайский район»), тел. 94-4-07.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 15 июля 2021г. №628 пгт.Яблоновский О предоставлении гр. Панеш З.А. разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт.
Яблоновский, ул.Гагарина, 53, «Индивидуальные жилые дома, объекты оптовой и розничной торговли»

В связи с обращением гр. Панеш З.А. по вопросу изменения разрешенного вида использования земельного участка, площа-
дью 428 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0200111:9, категории земель: «Земли населенных пунктов» с разрешенным видом ис-
пользования: «Под строительство индивидуального жилого дома», расположенного по адресу: Респ. Адыгея, р-н Тахтамукайский,пгт.
Яблоновский, ул.Гагарина, дом 53, на разрешенный вид использования: «Индивидуальные жилые дома, объекты оптовой и розничной 
торговли», принадлежащего на праве собственности гр. Панеш З.А. (№ 01:05:0200111:9- 01/034/2021-2 от 25.01.2021 (Собственность)), 
а также в связи с рекомендацией комиссии по землепользованию и застройки муниципального образования «Яблоновское городское 
поселение» принятой по результатам публичных слушаний от 12.07.2021, руководствуясь п.5 ст.28 федерального закона №131- ФЗ от 
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.39 градостроительного кодекса 
РФ и решением Совета народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское поселение» №36-2 от 27.04.2012 
«Об утверждении положения «О публичных слушаниях» в муниципальном образовании «Яблоновское городское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Предоставить гр. Панеш З.А. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, площадью 428 кв.м. 

с кадастровым номером 01:05:0200111:9, расположенного в границах территориальной зоны ЖЗ 101 «Зона индивидуальной жилой 
застройки», с видом разрешенного использования: «Под строительство индивидуального жилого дома», по адресу: пгт.Яблоновский, 
ул. Гагарина, 53, принадлежащего на праве собственности гр. Панеш З.А. (№01:05:0200111:9-01/034/2021-2 от 25.01.2021

(Собственность)), «Индивидуальные жилые дома, объекты оптовой и розничной торговли».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя отдела архитектуры, градостроительства и 

использования земель администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
З. АТАЖАХОВ, глава муниципального образования «Яблоновское городское поселение» 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний в муниципальном образовании «Яблоновское городское поселение» 
12.07.2021 года

Заключение составлено на основании протокола публичных слушаний от 12.07.2021 по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 428 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, д.53, состоявшихся 12.07.2021г.

Организатор публичных слушаний: администрация муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
Публичные слушания назначены: постановление о назначении публичных слушаний, опубликованное в газете «Согласие» от 

25.06.2021г.
Публичные слушания проводились: 12.07.2021 в 10-00 часов, пгт. Яблоновский, ул.Гагарина 41/1, в здании администрации.
Члены комиссии:
- заместитель главы администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» Ловпаче А.А. - пред-

седатель комиссии;
- руководитель отдела архитектуры, градостроительства и использования земель администрации МО «Яблоновское городское 

поселение» Хадипаш А.Р. - заместитель председателя комиссии;
- руководитель отдела муниципальной собственности и правового обеспечения администрации МО «Яблоновское городское 

поселение» Берзегов Р.А.;
- руководитель отдела ЖКХ, благоустройства и санитарного контроля администрации муниципального образования «Яблонов-

ское городское поселение» Концевой Р.В.;
руководитель социально - экономического отдела Администрации муниципального образования «Яблоновское городское по-

селение» Гоова Ж.З.;
- главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и использования земель Администрации МО «Яблоновское город-

ское поселение» Николенко Е.С. - секретарь комиссии.
Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, Ф.И.О. заявителя. Проект решения о предоставлении гр.Панеш 

З.А. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу:  Республика Адыгея, р-н 
Тахтамукайский, пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 53 «Индивидуальные жилые дома, объекты оптовой и розничной торговли».

Предложения или рекомендации экспертов, участников, постоянно проживающих на рассматриваемой территории. 
Принять в установленном законом порядке решение о предоставлении гр.Панеш З.А. разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка, расположенного по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 
53 «Индивидуальные жилые дома, объекты оптовой и розничной торговли».

Предложения или рекомендации иных участников нет.
Предложения внесены (Ф.И.О. эксперта, участника, название организации) Хадипаш А.Р. – заместитель председателя комиссии.
Итоги публичных слушаний:
1. За время обсуждения от участников публичных слушаний не поступило претензий или возражений по вопросу изменения 

разрешенного вида использования земельного участка.
2. Решение об изменении вида разрешенного использования земельного участка, площадью 428 кв.м. с кадастровым номером: 

01:05:0200111:9, с разрешенным использованием: «Под строительство индивидуального жилого дома», расположенного по адресу: Ре-
спублика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, дом 53, на условно разрешенный вид «Индивидуальные жилые 
дома и объекты оптовой и розничной торговли» принято комиссией единогласно.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 12.08.2021 г. №  228 О разрешении подготовки документации по проекту межевания территории земельно-
го участка с кадастровым номером 01:05:0100043:1768 в пгт.Энем по ул.Красная, д. 10/1 Тахтамукайского района Республики 
Адыгея.

В соответствии со ст. ст. 42,45,46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом МО «Энемское 
городское поселение» и на основании обращения гр. Натхо М.Д. от 12.08.2021 года № 05.03-1083, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить Натхо Марзет Джахфаровна подготовку документации по проекту межевания территории земельного участка с 
кадастровым номером 01:05:0100043:1768 в пгт.Энем по ул.Красная, д. 10/1 Тахтамукайского района Республики Адыгея.

2. Опубликовать данное постановление в районной газете «Согласие» и на официальном сайт www.amoenem.ru в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
Х. ХОТКО, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 13.08.2021 г. №229 пгт. Энем О согласовании предоставления Чермиту Рустаму Алиевичу разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка с площадью 398 кв.м, с кадастро-
выми номерами 01:05:0100042:2916, по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Иркутско-Пинской 
дивизии.

Руководствуясь ст.40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.8 Правил землепользования и застройки муници-
пального образования «Энемского городского поселения», утвержденных решением Совета народных депутатов муниципального 
образования «Энемское городское поселение» от 13 февраля 2012 года №41-8, заключением комиссии по землепользованию и за-
стройки муниципального образования «Энемское городское поселение» о результатах публичных слушаний от 26.07.2021г., заявлени-
ем гр. Чермит Р. А. № 05.03-1022 от 02.08.2021г. ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Согласовать предоставление гр. Чермит Р. А. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства земельного участка с площадью 398 кв.м, с кадастровыми номерами 01:05:0100042:2916, по адресу: Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район, пгт. Энем, ул. Иркутско-Пинской дивизии - для возведения объекта капитального строительства по ул. Иркутско-Пин-
ской дивизии на расстоянии до 1 метра со всех сторон.

2. Организационному отделу администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» обеспечить опу-
бликование настоящего постановления в газете «Согласие» и на официальном сайте администрации в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел по архитектуре и градостроительству администрации 
муниципального образования «Энемское городское поселение».

Х. ХОТКО, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту постановления главы муниципального образования «Энемское 
городское поселение» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объектов капитального строительства

В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, ст. 14 Правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния «Энемское городское поселение», утвержденных решением Совета депутатов МО «Энемское городское поселение» от 13.02.2012 
№41-8 (далее - Правила), на основании постановлений главы администрации муниципального образования «Энемское городское 
поселение», в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов право-
обладателей земельных участков и объектов капитального строительства организованы и 12 августа 2021 года проведены публичные 
слушания по вышеуказанному проекту.

Публичные слушания состоялись в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Публикация о проведении публичных слушаний: в районной газете «Согласие» (приложение) от 7 августа 2021 года №62 (9912).
Вопрос, вынесенный на публичные слушания:
Постановлением главы МО «Энемское городское поселение» от 04.08.2021г. №217 были назначены публичные слушания по во-

просу предоставления Чермит Рустаму Алиевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
земельного участка с площадью 398 кв.м, с кадастровыми номерами 01:05:0100042:2916, по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукай-
ский район, пгт. Энем, ул. Иркутско-Пинской дивизии. Время проведения публичных слушаний: 12 июля 2021 года в 10 часов 00 минут. 
Место проведения публичных слушаний: пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, отдел архитектуры и градостроительства, кабинет №5. Количество 
зарегистрированных участников публичных слушаний: 1 человек.

В результате проведения публичных слушаний принято решение направить на рассмотрение Главе МО «Энемское городское 
поселение» для утверждения или отклонения проекта постановления об утверждении предоставления Чермит Рустаму Алиевичу раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка с площадью 398 кв.м. с кадастро-
выми номерами 01:05:0100042:2916, по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгг. Энем, ул. Иркутско-Пинской дивизии.


